
 

HTML Guard Кряк Free License Key Скачать PC/Windows [Latest]
2022

Скачать

Защитите свои веб-страницы с помощью HTML Guard, простого и удобного в использовании инструмента для
шифрования текстовых файлов. Кроме того, он также позволяет вам убедиться, что файлы можно просматривать только
определенным образом, например, в определенном браузере, с ограниченным / настраиваемым количеством параметров

выбора и горячих клавиш. С HTML Guard вам не нужно беспокоиться о безопасности ваших файлов, потому что он
гарантирует, что вы не потеряете их. Фактически, это защитит ваши документы от других, которые хотят получить и

прочитать ваши данные, поэтому они не смогут использовать ваши собственные файлы. Вы даже можете заблокировать
их, чтобы созданные вами файлы были доступны только вам и приложению. Возможности HTML Guard: • Создайте

новый документ, откройте существующий или выберите целую папку для защиты • Введите имена людей, которые могут
читать содержимое файлов • Выберите параметры, которые хотите применить. • Начните с простого текста к

зашифрованным файлам • Выберите пароль, активируйте токены и многое другое • Вы даже можете отключить горячие
клавиши, выделение и контекстное меню браузера • И ваши файлы готовы для Интернета • Может также использоваться
с другими распространенными редакторами, такими как Word. • Функциональность включает возможность временного
ограничения • Кроме того, вы можете защитить файлы, чтобы они работали только определенным образом, например,
определенным браузером или ограниченным числом пользователей • Ищите свои документы и файлы и проверяйте,
когда вы хотите их восстановить • Работает с самыми популярными веб-браузерами • Выберите выходной формат и

место назначения для каждого файла • Сгенерируйте лицензионный ключ, когда закончите • При желании используйте
выходные фильтры • Дополнительное использование системы шифрования для каждого из файлов, в зависимости от
выбранных вами параметров. • Другие функции, такие как сокращение горячих клавиш, фильтрация URL-адресов,
выбор файлов и т. д. Функции: • Создайте новый документ, откройте существующий или выберите целую папку для
защиты • Введите имена людей, которые могут читать содержимое файлов • Выберите параметры, которые хотите

применить. • Начните с простого текста к зашифрованным файлам • Выберите пароль, активируйте токены и многое
другое • Вы даже можете отключить горячие клавиши, выделение и контекстное меню браузера • И ваши файлы готовы

для Интернета • Может также использоваться с другими распространенными редакторами, такими как Word. •
Функциональность включает возможность временного ограничения

HTML Guard

Контролируйте код каждой веб-страницы на своем компьютере и шифруйте их, чтобы защитить от хакеров! HTML
Guard — это инструмент, который вам понадобится, если вы хотите сохранить код своего веб-сайта в секрете. Вы

можете защитить файлы HTML паролем и изменить настройки конфиденциальности. Каким бы искусным ни был хакер,
с HTML Guard он будет полностью заблокирован! С помощью HTML Guard вы можете: - Полностью заблокируйте
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страницу, чтобы текст не просматривался. - Измените пароль для защиты ваших файлов. - Установите срок действия
вашего пароля. - Блокировать появление комментария в исходном коде. - Блокировать JavaScript. - Скрыть файлы и
каталоги от поисковых систем. - Шифровать все. Особенности защиты HTML: - Целевые файлы из любого места на
вашем компьютере. - Сканировать каталог, чтобы установить ограничения на весь контент. - Блокировать функции
комментирования. - Блокировать файлы или весь каталог. - Отображение файлов в виде дерева. - Скопируйте или

удалите файлы из целевого каталога. - Включить горячие клавиши Internet Explorer. - Зашифровать весь документ. -
Сохраняйте файлы с расширениями файлов. - Выберите способ запроса пароля. - Выберите, как открывать защищенные

паролем страницы. - Защита отдельных файлов. - Защитите пользовательский JavaScript от просмотра. - Защитите
пользовательские изображения от просмотра. - Защитить сценарии входа. - Защита почтовых ссылок в формате HTML.
- Отключить горячие клавиши. - Запрашивать пароль при открытии файла. - Создавайте надежные пароли. - Выберите,
чтобы пропустить подтверждение. - Автоматически защищать файлы и удалять содержимое. - Выберите файлы в дереве
для шифрования. - Выберите перезаписать документ или сохранить его. - Выберите не запрашивать пароль. - Защитите

файлы и каталоги за один шаг. - Защитите файлы и каталоги таким же образом. - Защита файлов и каталогов с
различными настройками. - Генерировать пароли длиной от 2 до 16 символов. - Поддержка большинства веб-браузеров
и серверов. - Поддерживает все популярные форматы файлов (html, php, asp, jsp, shtml). - Экспорт файлов в различные

форматы. - Защита расширений файлов. - Защита файлов и каталогов рекурсивно. - Вставить зашифрованный файл или
папку. - Защитите пользовательский JavaScript. - Защита пользовательских изображений. - Защитить сценарии входа. -

Защита почтовых ссылок в формате HTML. - Защита настроек конфигурации. fb6ded4ff2
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