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Disk Encryptor — это утилита для
шифрования диска для Microsoft
Windows. Программное обеспечение
позволяет зашифровать весь жесткий
диск, а затем создать виртуальные
жесткие диски для хранения
зашифрованных данных. Disk
Encryptor доступен в стандартной и
расширенной версиях. Особенности
Disk Encryptor: 1. Создайте
виртуальный жесткий диск для
зашифрованных данных Disk
Encryptor может создать
зашифрованный жесткий диск точно
так же, как и обычный жесткий диск.
Он шифрует каждый файл, включая
загрузочный сектор, таблицу
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размещения файлов и таблицу
разделов. Для того, чтобы открыть
диск после шифрования, необходимо
ввести пароль. Все файлы на
зашифрованном диске могут быть
защищены паролем, заблокированы и
расшифрованы. 2. Расширенный
пользовательский интерфейс Disk
Encryptor имеет «Vista-подобный
интерфейс», который вы можете
видеть на рисунке 1: Рисунок 1:
Графический интерфейс Disk
Encryptor 3. Зашифровать системный
раздел Вы можете сделать
шифрование диска системного
раздела. Как показано на рисунке 2,
Disk Encryptor позволяет указать
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системный раздел, щелкните правой
кнопкой мыши, чтобы открыть
диалоговое окно «Зашифровать». 4.
Зашифруйте динамические диски и
новые ПК. Он может создать раздел
для зашифрованных данных на
жестком диске. Вы можете
использовать Disk Encryptor для
создания новых динамических
дисков (автоматическое одноразовое
использование). Если компьютер
свежий, его нельзя использовать без
пароля, который будет указан при
создании динамического диска. Disk
Encryptor позволяет создать
динамический диск на компьютере, а
пароль пользователя можно указать
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при создании динамического диска.
Рисунок 2: Зашифровать системный
раздел 5. Создайте новые
виртуальные CD и DVD диски.
Чтобы создать диск CD или DVD,
который не содержит никаких
данных, вам необходимо установить
пустой носитель в дисковод, а затем
нажать кнопку «Файл», чтобы
открыть диалоговое окно «Создать
диск». И тогда вы можете создать
пустой CD или DVD диск. Наконец,
нажмите «Сохранить» и нажмите
«ОК», чтобы выйти из этого
диалогового окна. 6. Копируйте и
перемещайте файлы. Disk Encryptor
может копировать и перемещать
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файлы в другое место (на тот же
жесткий диск или на другой). Он
позволяет копировать файлы на
зашифрованный диск, не
расшифровывая его. 7. Резервное
копирование/восстановление файлов.
Если вы создали загрузочный диск с
помощью утилиты Backup, вы можете
восстановить данные с
зашифрованного диска на обычный
жесткий диск.

DiskEncryptor

Функции: * Создание виртуальных
дисков (VHD, VMDK, VDI) и

образов компакт-дисков в системе
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Windows. * Создание,
редактирование и удаление образов

виртуальных дисков в системе
Windows. * Создание и

редактирование образа виртуального
диска в системе Windows. *

Создавайте образы виртуальных
дисков из DOS. * Создание и

редактирование образа компакт-
диска в системе Windows. *

Поддерживает все типы приводов
CD/DVD * Создавайте

зашифрованные «физические» или
«виртуальные» разделы диска *

Сделать любую часть диска
зашифрованной (поддерживает DOS,

NTFS, ISO9660) * Поддерживает
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любую геометрию диска и файловую
систему * Создание виртуальных
дисков и образов компакт-дисков

(загрузочных) в системе Windows. *
Создать полный образ диска с диска

* Создать образ компакт-диска с
диска * Создание CAB-образа с

диска * Создать встроенный раздел в
системе Windows * Поддержка

образов дисков VHD, VMDK, VDI,
VHDX и VHDx * Поддержка образов

CD/DVD * Блокировка и
разблокировка виртуальных дисков и

CD/DVD * Открыть виртуальный
диск и образы CD/DVD * Установите

размер и местоположение
виртуального диска (виртуальный,
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физический) * Шифровать и
расшифровывать виртуальные диски,

папки, окна или файлы * Открыть,
заблокировать и разблокировать

папку и файлы * Добавить, удалить
или изменить папку, файлы или
подпапки * Исключить путь из

списка файлов * Поддержка прокси-
сервера и аутентификации *

Поддержка сетевых ресурсов *
Поддержка съемных устройств *
Поддерживает все типы разделов

жесткого диска * Поддержка
файловых систем DOS и Windows

(NTFS, FAT32 и FAT16/32) *
Поддерживает все типы геометрии

диска * Поддержка метки тома,
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GUID тома, размера и свободного
места * Поддержка пользовательских

ключей * Преобразование
VHD/VHDX/VMDK/VDI в VHD,

VMDK, VDI и VHDX *
Преобразование VHD, VHDX,

VMDK, VDI и VHDX в обычные
(чтение и запись) диски * Извлеките

VHD/VHDX, VMDK/VMDK или
VDI/VDI для установки Windows или

Linux на виртуальный диск. *
Создать виртуальный диск из файла

образа Windows * Создать
виртуальный диск с компакт-диска *

Создать сжатый образ VHD *
Создать образ VMDK (только для
Windows) * Создание образа VDI
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(только для Windows) fb6ded4ff2
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