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fSekrit — простое в использовании приложение для шифрования файлов. Это особенно полезно для людей, у которых есть много документов, которые нужно хранить в безопасности. Ключевая особенность: - Создание или редактирование файлов - Защита паролем - Интерфейс командной строки - Шифруется на лету - Работа только с текстовыми файлами - Совместимость с exe-файлами - 256-битное шифрование военного уровня
Что нового в версии 2.3: - Программа стала намного удобнее с переработанным интерфейсом. - Новое главное окно для удобной навигации - USB-накопители автоматически монтируются и открываются - Множество исправлений ошибок - Множество улучшений Что нового в версии 2.2: - Добавлена поддержка клавиш громкости - Полностью новый пользовательский интерфейс - Новое главное окно - Множество исправлений
ошибок - Множество улучшений Что нового в версии 2.1: - Добавлена автоматическая защита от повреждения памяти главного окна - Исправлена совместимость - Добавлена панель инструментов - Переработаны некоторые локации - Множество исправлений ошибок Что нового в версии 2.0: - Поддержка Windows 95/98/NT - Полноэкранный интерфейс - Поддерживаются длинные имена файлов - Буфер обмена и историю можно
легко перемещать между приложениями - Множество исправлений ошибок - Добавлен значок Ringwinder Идеально подходит для чтения, аудиокниг и электронных книг, PDF, Mobi, ePub, типов текстовых файлов, приложения Microsoft Reader, Nook, Kindle, Zune, iPad, iPhone, Android, мультимедийных файлов, видео и фотографий. Скачивайте и читайте или скачивайте и слушайте на ходу! Reader для Mac полностью бесплатен и
совместим с любым веб-браузером на любой платформе. ******** Этот БЕСПЛАТНЫЙ ридер является «официальным» бесплатным ридером, предлагаемым компанией Nook. Веб-сайт: Амазонка: Яблоко: Пользователи: Reader для Android полностью бесплатен и совместим с любым планшетом Android. [Возможность использования байесовского вывода для оценки адекватности данных национального обследования здоровья
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fSekrit — небольшая утилита, позволяющая создавать и редактировать заметки. Его также можно использовать для создания зашифрованных документов, которые можно безопасно сохранить на любом локальном или сетевом диске. Ключевая особенность: ○ Создание заметок и заметок ○ Редактировать заметки и заметки ○ Писать и читать заметки ○ Защита паролем Как установить: Приложение доступно как для Mac OS X, так
и для Windows. Ссылка для скачивания fSekrit: ○ Mac OS X: ○ Окна: Что нового: v1.1.1 (25 июня 2019 г.) - Исправлена автолицензия. - Исправлено описание лицензии в свойствах лицензии - Исправлена кодировка лицензии. - Исправлены возможные сбои при смене редактора по умолчанию. v1.1.0 (2018-11-15) – В главное окно добавлено свойство лицензии. - Добавлена лицензия в свойства проекта. - Изменен внешний вид
главного окна. Что нового: v1.1.0 (2018-11-15) – В главное окно добавлено свойство лицензии. - Добавлена лицензия в свойства проекта. - Изменен внешний вид главного окна. - Исправлена кодировка лицензии. - Изменена иконка приложения. - Добавлена веб-ссылка. - Исправлены возможные сбои при смене редактора по умолчанию. v1.0.1 (2018-11-01) - Исправлена неправильная кодировка файла. - Исправлены некоторые
мелкие ошибки. Что нового: v1.0.1 (2018-11-01) - Исправлена неправильная кодировка файла. - Исправлены некоторые мелкие ошибки. - Добавлена веб-ссылка. - Исправлено определение меню "положить". - Исправлены возможные сбои при просмотре заметок. - Исправлена отсутствующая опция «Лучший». v0.9.1 (2018-10-14) - Исправлены некоторые возможные сбои. - Исправлено описание лицензии. - Исправлены некоторые
мелкие ошибки. Что нового: v0.9.1 (2018-10 fb6ded4ff2
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