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* Отличный пользовательский интерфейс. * Совместимость с Windows XP и более поздними версиями. * Бесплатная установка. * Управление паролями. * Пароль можно установить для отдельных папок или как общую настройку для программы. * Дополнительный таймер для блокировки/разблокировки. * Защита паролем для приложений. Папка GOLock
предназначена для того, чтобы сделать вашу работу проще и безопаснее. Не тратьте время на поиски ключа для жесткого диска самостоятельно. Используя новейшие технологии искусственного интеллекта, GOLock Folder экономит вам массу времени и нервов. Простое, безопасное решение для резервного копирования данных в режиме реального времени. Нет

необходимости вручную создавать резервные копии ваших данных. Система резервного копирования уже встроена в GOLock Folder. Функции: ✔ Прост в использовании, все функции доступны в главном меню, без необходимости в сложных структурах подменю. ✔ Поддержка блокировки и разблокировки файлов/папок ✔ Поддержка автоматического копирования
файлов/папок в резервную папку. ✔ Поддержка удаления и переименования файлов/папок. ✔ Поддержка добавления и перемещения файлов/папок из резервной папки. ✔ Поддержка пакетной обработки. ✔ Поддержка всех версий Windows. ✔ Поддержка резервного копирования файлов или папок других приложений. ✔ Поддержка автоматического резервного

копирования файлов или папок на мобильном устройстве. ✔ Поддержка синхронизации резервных файлов или папок. ✔ Поддерживает стандартные папки резервного копирования. ✔ Поддержка всех иностранных буквенно-цифровых символов. ✔ Дополнительный период блокировки. ✔ Поддержка повторного создания резервных файлов или папок ✔
Дополнительное автоматическое восстановление/восстановление резервных файлов или папок. ✔ Поддержка выбора папки резервного копирования файлов. ✔ Поддержка выбора папки резервного копирования с использованием текущего пользователя. ✔ Поддержка выбора папки резервного копирования с использованием текущего пользователя на другом

компьютере. ✔ Поддержка выбора папки резервного копирования с использованием текущего пользователя в другом пользователе. ✔ Поддержка выбора папки резервного копирования с использованием текущего пользователя на другом компьютере. ✔ Поддержка выбора папки резервного копирования на другом компьютере. ✔ Поддержка выбора папки резервного
копирования на мобильном устройстве. ✔ Поддержка выбора папки резервного копирования на мобильном устройстве. ✔ Поддержка выбора папки резервного копирования на другом компьютере. ✔ Поддержка выбора папки резервного копирования на другом компьютере. ✔ Поддержка выбора папки резервного копирования на мобильном устройстве. ✔ Поддержка

выбора папки резервного копирования на мобильном устройстве.

Скачать

GOLock Folder

Общие характеристики: Юзабилити: лучшая часть программного обеспечения — его удобный интерфейс.
Программное обеспечение также позволяет пользователям выполнять различные операции очень простым

способом. Совместимость: Программное обеспечение совместимо как с Windows, так и с Mac OS.
Программное обеспечение также совместимо с большинством ноутбуков и настольных компьютеров.

Поддерживает: Программное обеспечение совместимо со всеми компьютерами и ноутбуками,
работающими под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Итак, если у вас возникли проблемы с
безопасностью ваших конфиденциальных папок, вам следует выбрать GOLock Folder. Поддержка:

Программное обеспечение совместимо со всеми мобильными телефонами, работающими на операционных
системах Android и iPhone. Резюме: GOLock Folder — отличный программный инструмент для

пользователей, которые ищут простой и эффективный способ предотвратить несанкционированный доступ
к своим конфиденциальным папкам. Программное обеспечение предоставляет пользователям возможность
заблокировать свои важные папки паролем, чтобы предотвратить любой несанкционированный доступ к их

конфиденциальной информации. Установка папки GOLock: Шаг 1: Загрузите и установите APK-файл
программного обеспечения. Шаг 2. Извлеките APK-файл GOLock Folder на рабочий стол. Шаг 3: Теперь

нажмите на файл на рабочем столе, чтобы открыть его. Шаг 4: Теперь откройте и запустите файл apk. Шаг
5: После запуска программного обеспечения перейдите в главное меню программного обеспечения. Шаг 6:

Теперь найдите параметр «Блокировать папку» и нажмите на него. Шаг 7: Далее вы увидите окно
«Настройки блокировки папки». Шаг 8: Теперь вам нужно ввести пароль для папки и нажать «Сохранить»
в следующем окне. Шаг 9: После того, как вы это сделаете, вам будет предложено подтвердить настройки
папки и нажать «ОК». Шаг 10: Теперь вам будет предложено подтвердить настройки и нажать «ОК». Шаг
11: Теперь вы увидите, что папка теперь защищена паролем. Шаг 12: После этого вам будет предложено
ввести новый пароль для папки, чтобы разблокировать ее, и нажмите «ОК» для подтверждения. Шаг 13:

Чтобы выйти из программного обеспечения, нажмите «Выход» в главном меню. Шаг 14: Это� fb6ded4ff2
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