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LibreCrypt Portable — это простое в использовании, простое в установке и использовании программное
обеспечение для шифрования. Он позволяет зашифровать весь диск или разделы, используя 1 из 7

различных функций и алгоритмов. Функции: Создайте зашифрованный том, указав размер
(поддерживаются даже тома нулевого размера) Создать случайный файл ключа Выберите и введите
алгоритм шифрования для использования Использовать выбранный вариант (встроенная система по
умолчанию) Монтировать зашифрованные тома Размонтировать тома Создать файл защищенного

секретного ключа Посмотреть пароль для этого файла секретного ключа Установите горячие клавиши для
монтирования, размонтирования и просмотра зашифрованных томов Возможность включения/выключения

окна настроек, позволяющего изменять параметры шифрования. Список томов для просмотра недавно
смонтированных и размонтированных томов Возможность монтировать все зашифрованные тома с

помощью установки при запуске компьютера. Мощная и надежная утилита шифрования Окончательный
вердикт заключается в том, что Portable LibreCrypt предоставляет богатый и расширенный набор функций,

помогающих защитить целые диски от несанкционированного просмотра, и особенно подходит для
профессионалов. Portable LibreCrypt Portable — это простое в использовании, простое в установке и

использовании программное обеспечение для шифрования. Он позволяет зашифровать весь диск или
разделы, используя 1 из 7 различных функций и алгоритмов. Функции: Создайте зашифрованный том,

указав размер (поддерживаются даже тома нулевого размера) Создать случайный файл ключа Выберите и
введите алгоритм шифрования для использования Использовать выбранный вариант (встроенная система

по умолчанию) Монтировать зашифрованные тома Размонтировать тома Создать файл защищенного
секретного ключа Посмотреть пароль для этого файла секретного ключа Установите горячие клавиши для
монтирования, размонтирования и просмотра зашифрованных томов Список томов для просмотра недавно

смонтированных и размонтированных томов Возможность включения/выключения окна настроек,
позволяющего изменять параметры шифрования. Список томов для просмотра недавно смонтированных и
размонтированных томов Возможность монтировать все зашифрованные тома с помощью установки при

запуске компьютера. Portable LibreCrypt — это компактное приложение для Windows, разработанное,
чтобы помочь вам создать один или несколько виртуальных дисков на вашем компьютере, которые будут

зашифрованы. Все, что вы записываете на эти диски, автоматически шифруется перед сохранением на
вашем компьютере. Преимущества портативности Это портативная версия программы, которую можно
развернуть в вашей системе без выполнения шагов по установке. Кроме того, ваш реестр Windows не

раздувается ненужными записями. Вы можете скопировать утилиту на любой USB-накопитель или другое
устройство и брать ее с собой всякий раз, когда вам нужно зашифровать тома. Пользовательский

интерфейс Вас приветствует чистый, простой и понятный макет
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