
 

Wise Force Deleter +Активация Скачать
Скачать

Wise Force Deleter — это утилита для Windows, разработанная для того, чтобы дать вам полный контроль над вашим жестким диском. Приложение умеет разблокировать и удалять файлы, которые заблокированы или имеют ограничения доступа. Эта утилита Windows предоставляет пользовательский интерфейс, упрощающий
управление процессами, которые обращаются к заблокированным или защищенным файлам. Ключевая особенность Разблокировать и удалить файлы, которые заблокированы Блокирует файлы, которые используются другими процессами Разрешает доступ к файлам любого пользователя Пользовательский интерфейс позволяет

пользователю создавать списки файлов для управления доступом к ним. Совместимость с Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 и 8.1. Лицензионный ключ предназначен для использования только с действительной версией программного обеспечения. Лицензия: Новая цена € 19,95 / Бесплатная пробная версия Бесплатные демоверсии доступны
от разработчика Сведения о лицензии: В программу включены дополнительные функциональные возможности, что может затруднить ограничение использования одним настольным или портативным компьютером. В частности, вы можете разрешить утилите создавать список процессов, имеющих доступ к целевому файлу, а также

разрешить вам запускать процессы, использующие целевой файл. Интерфейс также предлагает возможность выбора папки, которая используется в качестве кеша, чтобы сэкономить время при первом запуске программы. Вы можете удалить файлы, которые не можете удалить обычным образом. Все начинается с их разблокировки и
предоставления полного разрешения утилите. Также можно сразу запустить процессы уничтожения файлов, если утилита обнаружит, что целевой файл получает доступ из других программ или процессов. После запуска процесса утилита отслеживает время активности файла, позволяя вам просмотреть его позже. И это еще не все:

приложение предоставляет вам возможность устанавливать ограничения по времени как для разблокировки, так и для уничтожения файлов. Это позволяет контролировать, сколько часов вы хотите, чтобы файл был заблокирован или уничтожен. Другие функции включают возможность настроить проводник Windows для
автоматического открытия файла при его идентификации, а также планирования удаления файла. Уведомление о конфиденциальности и политике. PCL Medical Center, Inc. («PCL Medical», «Мы», «Нас», «Наш», «Нас» или «Мы/Нас/Наш/Нас») создала это уведомление о конфиденциальности и политике («Политика

конфиденциальности» ), чтобы объяснить нашу приверженность защите вашей конфиденциальности, когда вы посещаете Наш веб-сайт и используете

Wise Force Deleter

Wise Force Deleter позволяет безвозвратно удалить конфиденциальные файлы, включая цифровые фотографии, домашнее видео, музыку и документы. Комплексное измельчение Wise Force Deleter позволяет уничтожить не только один файл, но и список файлов одновременно. Вы даже можете запланировать удаление или перемещение
этого списка в свой почтовый ящик. Несколько методов измельчения Вы можете безопасно уничтожать отдельные файлы, папки или целые диски. Существует два метода уничтожения: перезапись диска и уничтожение. Перезапись диска гарантирует, что файл будет удален без создания резервной копии, а измельчение гарантирует, что

данные будут уничтожены безвозвратно. Разблокировать и удалить файлы Разблокируйте и снимите ограничения доступа к файлам и папкам. Wise Force Deleter работает даже с вирусами, троянами и другими шпионскими программами. Имеет смысл Имеет смысл навсегда удалить файл, который вам больше не нужен, верно? Wise
Force Deleter поможет вам разобраться в своих действиях. Безопасность и конфиденциальность Wise Force Deleter бесплатен и может использоваться без регистрации. Wise Force Deleter — это бесплатное приложение, которое поддерживает вашу конфиденциальность. Что нового: Версия 1.2.0 Приложение теперь предупреждает вас,

если вам нужно удалить заблокированное видео, и теперь вы можете стирать папки со многими подпапками вместо одной. Рейтинги Расширенные обзоры вандифлеа , 19.08.2013 Один из лучших файловых шредеров Я использовал Wise File Shredder в течение многих лет. Это делает довольно хорошую работу. Приложение оставит вам
резервную копию файла, но обычно это не проблема. Мне нравится, что он использует функцию «Уничтожить при перезагрузке». РакМуха , 28.07.2013 Остерегайтесь «Wise Force Deleter» У меня вирус, и вирус не позволяет мне удалить файл. Я говорю вам это, потому что я знаю, что этот продукт может удалить файл. Когда я захожу в

компьютер и открываю его, он говорит, что у меня 0 байт свободного места. Я в растерянности... Я не смог избавиться от вируса и понятия не имею, как от него избавиться.Я бы хотел, чтобы кто-нибудь помог мне. Бинтуфлай , 05.01.2013 Отлично работает! я fb6ded4ff2
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