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PDF Encrypter — это настольный программный инструмент, который позволяет защитить ваши PDF-файлы от несанкционированного доступа
с минимальными усилиями. Не слишком сложный в обращении Приложение поставляется с чистым, простым и понятным интерфейсом, где
интуитивно понятный мастер проведет вас через все необходимые шаги по шифрованию ваших файлов, поэтому у любого типа пользователей
не должно возникнуть проблем с размещением. Это дает вам возможность добавлять отдельные файлы и даже папки на главную панель для
обработки. После импорта можно проанализировать такие детали, как имя файла, полный путь и размер. Вы можете загрузить файлы с
помощью встроенной кнопки обзора. Если какие-либо элементы добавлены по ошибке, их можно удалить одним щелчком мыши. Защитите
свои файлы После импорта PDF Encrypter позволяет настроить параметры выходных файлов. Вы можете установить «Пароль пользователя»,
необходимый для открытия файла, «Пароль владельца», необходимый для изменения разрешений, и один из двух доступных уровней
шифрования: 128-битный или 40-битный. Кроме того, вы можете разрешить или запретить следующие разрешения: печать, изменение,
копирование или извлечение содержимого, а также заполнение форм или изменение поля формы. На следующем шаге вам будет предложено
выбрать расположение выходного файла. Это может быть та же папка ввода, или вы можете указать любое место на жестком диске. Во время
выполнения задачи шифрования отображается индикатор выполнения, информирующий вас о состоянии текущей операции. Во время нашей
оценки мы заметили, что утилита выполняет задачи быстро, и на протяжении всего процесса не было обнаружено никаких ошибок. Он не
съедает много процессора и памяти, поэтому не нагружает общую производительность компьютера. Вывод Подводя итог, PDF Encrypter
оказался полезной программой, которая позволяет легко защищать PDF-файлы, защищать их от несанкционированного доступа,
устанавливать разрешения и многое другое. PDF Encrypter — это профессиональная, высокопроизводительная и простая в использовании
утилита, которая позволяет без особых усилий защитить ваши PDF-файлы. Приложение не требует предварительных знаний или опыта и
выполняет работу в кратчайшие сроки. Более того, он использует минимум ресурсов вашего компьютера. PDF Encrypter — это настольный
программный инструмент, который позволяет защитить ваши PDF-файлы от несанкционированного доступа с минимальными усилиями. Не
слишком сложный в обращении Приложение поставляется с чистым, простым и понятным интерфейсом, где интуитивно понятный
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PDF Encrypt — отличное и простое программное приложение для Windows, которое поддерживает как шифрование файлов PDF, так и
защиту полей формы PDF. Программа позволяет защитить ваши PDF-документы от несанкционированного доступа и добавить мощную
защиту для ваших конфиденциальных PDF-форм, используя их поля и добавляя собственные элементы в PDF-форму. Вы также можете

установить настраиваемые поля и заполнить их своей личной информацией, включая текст, изображения и другое. Приложение позволяет
защитить ваши личные документы, добавив пароль, доступ к которому есть только у вас, и секретный PIN-код. Это мощное, но простое в
использовании приложение позволяет защитить поля ваших PDF-форм и ваши PDF-документы. Это отличное приложение, которое легко
использовать как для начинающих, так и для опытных пользователей. Он обеспечивает три уровня шифрования для защиты PDF-файлов и
форм, включая высокий уровень 40-битного шифрования, расширенный уровень 128-битного шифрования и базовый уровень 40-битного

шифрования. PDF Encrypt чрезвычайно прост в использовании. Вам нужно только ввести пароль для доступа к файлам PDF, формам и
другим данным. Вы также можете добавить идентификатор электронной почты, имя и веб-сайт. Шифрование файлов: PDF Encrypt зашифрует
ваши PDF-документы и другие файлы в зашифрованные PDF-файлы. Вы также можете добавить свой пароль для защиты любых PDF-файлов,

форм или других данных. Вы также можете выбрать различные уровни шифрования, включая 40-битный, 128-битный и 40-битный уровень
шифрования. Шифрование формы: PDF Encrypt также может добавлять пароль в поля формы PDF. Вы можете добавить свой адрес

электронной почты, имя, веб-сайт и пароль, что означает, что вы не сможете открыть документ PDF без пароля. Это идеальный инструмент
для людей, которые хотят защитить и обезопасить свои PDF-документы, а также защитить свои PDF-формы. Отзывы пользователей Это

довольно хорошо написанное и полностью объясненное руководство пользователя. В нем нет ни опечаток, ни грамматических ошибок. Очень
тщательно и информативно. Daniel29 января 2017 г. 19:06 очень хороший инструмент шифрования и дешифрования. CharlieЯнварь 16, 2017

18:14 У меня никогда не было проблем с установкой этого программного обеспечения. GottlobЯнварь 10, 2017 17:25 Это лучшее программное
обеспечение, которое я когда-либо загружал. Он прост в использовании и дает мне всю необходимую безопасность. Bichur9 января 2017 г.

9:38 Если вам нужен мощный инструмент, который защитит ваши PDF-файлы fb6ded4ff2
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