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Скачать

С помощью этого инструмента вы можете легко скопировать компакт-диск, DVD или виртуальный диск. Если вы
сомневаетесь в защите диска, это простой способ защитить весь ваш контент. Вы также можете записывать данные на тот же

диск, просто после этого добавьте уровень безопасности. Возьмите под свой контроль зашифрованный диск с помощью
этого инструмента Несмотря на то, что UkeySoft CD DVD Encryption — это простой инструмент, вы можете полностью

контролировать создаваемые вами диски благодаря гибким возможностям, которые он предлагает. Вы можете сразу
установить параметры, которые хотите использовать при записи диска, благодаря настройкам, которые можно проверить в

Панели управления. У вас также может быть тестовый онлайн-период, чтобы вы могли проверить, как работает
шифрование, прежде чем начать процесс записи. Процесс создания DVD с защищенными данными Когда вы решите создать
DVD, вы можете записать все данные на нем или только часть содержимого в каталоге. Но прежде чем мы туда доберемся,

вы должны сначала преобразовать исходные данные в формат, поддерживаемый этим программным обеспечением для
записи. В этом уроке мы будем использовать видеофайлы с DVD-диска «Два с половиной человека» 4 сезона. Тем не менее,
если вы не знакомы с видеоформатами, вам понадобится конвертер видео. Причина, по которой мы выбрали этот тип файла,

заключается в том, что если вы являетесь поклонником шоу «Два с половиной человека», вы должны знать, что в этом
сезоне произошел серьезный спад. Следовательно, может быть интересно узнать, что этот сезон шоу был выпущен на DVD в

виде двухдискового набора DVD, поэтому давайте пройдемся по процессу разбора этого шоу самостоятельно. Если вы не
хотите проходить через все это, просто пропустите эту часть. Давайте посмотрим, как это сделать в Windows Вы должны
сначала загрузить программу видео конвертера. Одним из лучших универсальных видеоконвертеров является AVS Video

Converter. Эта программа позволит вам конвертировать ваши файлы практически в любой доступный формат и любую
емкость, а не только в DVD диски. Давайте посмотрим, как использовать AVS Video Converter для преобразования

видеофайлов на компьютере с Windows. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы перейти к процессу конвертации. На первой
странице вы увидите список поддерживаемых программой форматов, а также разрядность, в которую вы хотите

преобразовать файл. Следовательно, выберите
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Безопасная цифровая записывающая программа, которая защищает ваши данные, но не тратит ваше время на ненужные
функции. Несмотря на то, что существует множество программ для записи дисков, предназначенных для защиты ваших
данных, UkeySoft CD DVD Encryption берет верх, когда дело доходит до предоставления вам всех преимуществ записи
дисков без того, что мы называем «функциями безопасности», такими как опция «копировать и расшифровать», опция

«изменить содержимое» или опция «Копировать DVD», и это лишь некоторые из них. За прошедшие годы мы разработали
множество таких функций, в том числе возможность добавить защиту паролем ко всем вашим виртуальным дискам и
возможность создать домашнюю страницу в файле вашего виртуального диска, если вы решите, все из которых легко

доступны через интерфейс, похожий на проводник, в котором легко узнать инструмент, который вам нужен. Остальное —
это просто дополнительный бонус, который окупится за очень короткое время, если вы решите шифровать свои данные на
регулярной основе. Конечно, некоторые из этих функций, такие как загрузочные виртуальные диски, могут показаться вам

слишком продвинутыми, и вам придется немного покопаться, но большинству людей нравится простая в использовании
программа, а не та, которая поставляется с небольшими затратами ресурсов. более высокая кривая обучения. Кроме того,

всего за несколько кликов вы подготовите устройство для записи дисков к процессу записи, и вы можете зашифровать один
виртуальный диск или образ диска на лету, и все это в вашей учетной записи. Что интересно в UkeySoft CD DVD Encryption,
так это то, как ему удается сделать эти функции легко доступными через интерфейс, похожий на проводник, что делает его

инструментом, который следует использовать, если вы хотите добавить дополнительный уровень защиты к содержимому
вашего оптического диски, диски и даже виртуальные приводы. Программа поставляется с установщиком для Windows 2000

или более поздней версии или с переносной версией для Windows 98 или более поздней версии, а также доступна для
платформ ОС Mac и Linux. Требования: ПК под управлением Windows 2000 или более поздней версии, Windows 98 или
более поздней версии или Ubuntu 10.04 или более поздней версии. Почему вы решили использовать UkeySoft CD DVD

Encryption? UkeySoft CD DVD Encryption отлично подходит, если вы регулярно делитесь своими данными, будь то частная
коллекция фотографий, бизнес-отчеты или что-то подобное. Когда кто-то использует устройство для записи компакт-дисков
или DVD-дисков для записи копии ваших данных, эти данные, скорее всего, станут угрозой для ваших исходных данных из-

за потери или кражи компакт-диска или DVD-диска, а также того факта, что бывают случаи, когда мы нужно fb6ded4ff2
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