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abylon — это бесплатное универсальное настольное приложение с открытым исходным кодом для обмена файлами. Благодаря
интуитивно понятной компоновке, интуитивно понятным панелям инструментов и полной поддержке расширения SHARE для
настройки и начала обмена файлами требуется 15 секунд. Дополнительные возможности: * Четыре разных типа шифрования *

Управление доступом на основе пользователей и групп * Расширение SHARE для Windows Explorer, Mac Finder и Linux Nautilus *
Быстрый доступ к зашифрованным файлам с помощью встроенного файлового браузера * Автоматическое резервное копирование
общих файлов * Защита паролем вашей общей папки * Полнотекстовый поиск * Список изменений ABBYON SHAREDDRIVE —

бесплатное универсальное настольное приложение с открытым исходным кодом для обмена файлами. Благодаря интуитивно понятной
компоновке, интуитивно понятным панелям инструментов и полной поддержке расширения SHARE для настройки и начала обмена

файлами требуется 15 секунд. abylon — это бесплатное универсальное настольное приложение с открытым исходным кодом для обмена
файлами. Благодаря интуитивно понятной компоновке, интуитивно понятным панелям инструментов и полной поддержке расширения

SHARE для настройки и начала обмена файлами требуется 15 секунд. Это приложение для обмена файлами позволяет нескольким
пользователям получать доступ к вашим файлам. Он поставляется в различных версиях для удовлетворения различных потребностей:

ABBYON SHAREDDRIVE Security Edition [CD-KEY] Обеспечивает полную поддержку CD-KEY для симметричных и гибридных
методов авторизации (за исключением libpbcrypt-serial) и может использоваться для личного и коммерческого использования. ABBYON
SHAREDDRIVE Standard Edition [Ключ доступа] Обладает графическим пользовательским интерфейсом и поставляется в дополнение к

стандартной версии. ABBYON SHAREDDRIVE Enterprise Edition [Обязательная лицензия] Включает корпоративную
многопользовательскую авторизацию за счет реализации привилегий пользователя Windows и доступен только при корпоративной

лицензии. Получите бесплатное приложение: Открытый исходный код ЛИЦЕНЗИЯ: В той степени, в которой это разрешено
применимым законодательством, вам предоставляется неисключительное, безвозмездное право и лицензия на (i) использование,

копирование, адаптацию, изменение и улучшение оригинальную версию приложения ABBYON SHAREDDRIVE и (ii) создать
производную работает на основе использования вами приложения ABBYON SHAREDDRIVE. Вы не имеете права ни при каких

обстоятельствах перепроектировать, декомпилировать или дизассемблировать ОБЩИЙ ДРАЙВ ABBYON
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Abylon SHAREDDRIVE

abylon SHAREDDRIVE — это легкая и ненавязчивая программа, разработанная для того, чтобы вы могли хранить
файлы на сервере и предоставлять доступ только выбранным вами пользователям. Чтобы обеспечить максимальную
сохранность ваших файлов, abylon SHAREDDRIVE использует два метода шифрования с доказанной надежностью и
безопасностью, а именно алгоритм Blowfish (448 бит) или алгоритм AES (256 бит). Доступ к вашим общим файлам

возможен с помощью пароля, смарт-карты, USB-накопителя или сертификата CD и DVD. Интуитивная компоновка и
базовый интерфейс Приложение поставляется с четким и довольно интуитивно понятным пользовательским

интерфейсом, с упрощенной панелью инструментов и легкодоступными функциями на дисплее. Освоение приложения
не должно быть проблемой, независимо от вашего опыта работы с другими подобными инструментами. Очевидно, что
для начала работы с приложением нужно сначала создать новое подключение. На следующем шаге вам нужно добавить

файлы, которыми вы хотите поделиться. С этого момента утилита позволяет вам напрямую обращаться к
зашифрованным файлам как локально, так и по сети. Подходит для всех категорий пользователей Чтобы максимально
защитить ваши файлы, abylon SHAREDDRIVE автоматически шифрует каждый файл в фоновом режиме. При условии,
что у других пользователей есть правильный пароль или аппаратные учетные данные, к зашифрованным файлам могут
одновременно обращаться несколько человек, что уменьшает объем передаваемых данных резервного копирования. В

то время как эксперты могут оценить поддержку секретных ключей для методов авторизации SYMM-System и HYBRID-
System, новичкам может понравиться интеграция приложения с MS File Explorer еще больше. Автоматически

сохраняйте свои фото и видео Если вы загружаете фотографии и видео на такие сайты, как Facebook, Flickr и YouTube,
скорее всего, вы также заинтересованы в том, чтобы их резервные копии находились в безопасном и доступном

месте.Этого легко добиться благодаря набору бесплатных, удобных для совместного использования программ, таких как
abylon SHAREDDRIVE, которые могут помочь вам хранить резервные копии в одном месте, пока вы делитесь ими с
другими. abylon SHAREDDRIVE — это универсальное программное обеспечение, которое позволяет легко хранить

фотографии и видео на компьютере и делиться ими с другими. Вы можете использовать abylon SHAREDDRIVE, чтобы
упростить резервное копирование фотографий и видео из ваших любимых онлайн-сервисов, и вы даже можете

копировать эти фотографии и видео непосредственно на свой компьютер. Вы можете снимать фотографии и видео на
свой телефон Android, а также на камеру или веб-камеру, а abylon SHAREDDR fb6ded4ff2
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