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1. Улучшает качество вашей жизни. 2. Увеличивает производительность. 3. Автоматизирует утомительные задачи. 4.
Решает ваши проблемы. 5. Увеличивает производительность. 6. Предотвращает ваш бизнес от юридических проблем. 7.
Решает ваши проблемы. Дополнительная информация: www.SensitiveDataSearchTool.com Пароль: (ваш адрес
электронной почты) Поддерживаемые типы файлов: - Все файлы - Бесплатные загрузки - Полные загрузки -
Загружаемые игры - Игры - Музыкальные альбомы - Музыкальные файлы - Фильмы - Программного обеспечения -
Текстовые документы - Текстовые файлы - Видео файлы - PDF-документы - PDF-файлы - Оригинальные документы -
Отсканированные документы Автор кода: Тони Стюер, доктор философии. Электронная почта: Info@SHREDit.com
SimpleCrypto Standard — это простой и удобный инструмент, который может шифровать ваши файлы (текстовый файл,
почта, PDF и т. д.) с помощью надежных алгоритмов (AES, DES, Blowfish), а также может их расшифровывать.
SimpleCrypto Standard имеет две основные функции: * Управление операциями шифрования и дешифрования для
каждого файла. * Предоставляет пароль для защиты/шифрования ваших файлов USB Security Firmware 1.2
поддерживает резервное копирование и восстановление со всех видов USB-накопителей, включая CD/DVD/ROM, USB-
накопители, USB-накопители и USB-жесткие диски. Продукт поддерживает следующие виды сценариев защиты: *
Windows Vista или более поздняя операционная система. * Безопасный режим загрузки. * Поддержка Windows XP. *
Обновление и восстановление прошивки. * Защита паролем. * Драйвер USB с возможностью горячей замены.
SimpleCrypto Standard предоставляет мощное решение для прозрачного резервного копирования и восстановления для
всех типов USB-накопителей. Windows Password Recovery — мощный и мощный инструмент для восстановления
пароля. Он может легко восстановить утерянные или забытые пароли Windows. Продукт поддерживает следующие
сценарии: 1. Забыли пароль Windows. 2. Сбросить пароль Windows. 3. Заблокируйте пароль Windows. 4. Распечатайте
пароль Windows. 5. Широкие возможности. 6. Дружественный интерфейс. 7. Поддержка
Win2000/WinXP/Win7/Win2003/Win8. Он поддерживает следующие базы данных: 1. Реестр. 2. Локальный и удаленный
компьютер. 3. CD/DVD/USB/флеш-память. 4. Сеть:\
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Найдите номера социального страхования или номера кредитных карт в текстовых файлах. Этот инструмент сканирует
конфиденциальные данные в папке. - PHPMailer - PHP-почтовая программа - Электронная почта PHP - Ionic Framework

и вход через социальные сети - Напоминание о веб-встрече - Ксеро - Общий - Синхронизация - Ionic Framework для
входа в социальные сети - Система отслеживания ошибок - Бесплатное объявление об аренде... 7,75 МБ Свободно Sobel

— это сторонняя мини-библиотека для языков программирования PHP и Java, которая позволяет выполнять расчеты
наклона бинарных изображений сверху вниз и снизу вверх. Никаких внешних библиотек не требуется. Sobel.Core — это
подпроект, содержащий необработанный код Java, реализующий Sobel. Sobel.Object — это подпроект, содержащий один

абстрактный класс Slope, который реализует одноименные интерфейсы Java. 6,35 МБ Свободно Социальные сети для
PHP позволяют вам использовать веб-сайты социальных сетей, такие как MySpace, Facebook и Myspace, а также многие

другие, такие как LinkedIn. Затем вы можете представить их на своем сайте, например, на странице, в блоге или в
виджете новостей. Вы также можете использовать API каждой из этих социальных сетей для 16,12 МБ Свободно
CryptoPHP — это набор библиотек классов для криптографии и безопасной связи. Это библиотека с открытым
исходным кодом, написанная на PHP и основанная на библиотеке Cryptlib, написанной на C. Она обеспечивает

надежную криптографию (например, CAPI, широко используемую библиотеку для криптографических приложений) и
высокоуровневый API, который легко доступен для 5,04 МБ Свободно Вход в социальные сети — это класс PHP,

который отображает форму входа в интерфейсе и использует службу OAuth1.0 для аутентификации пользователей с
одного или нескольких сайтов социальных сетей, таких как Facebook. Он предназначен для предоставления

одностраничного приложения, которое может аутентифицировать пользователей от одного поставщика или нескольких
поставщиков. 4,94 МБ Свободно Логин GoSocial для аутентификации в Facebook, Google и Twitter. Позволяет добавить

социальный вход на ваш сайт. 3,25 МБ Свободно Социальные сети для PHP позволяют вам использовать веб-сайты
социальных сетей, такие как MySpace, Facebook и Myspace, а также многие другие, такие как LinkedIn. Затем вы можете

представить их на своем сайте, например fb6ded4ff2
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