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Скачать

Быстро и легко найдите на своем компьютере файлы и папки, которые вы хотите защитить от несанкционированного
использования. После обнаружения Quick Deep Hider сделает их невидимыми и недоступными для поиска. Quick Deep

Hider позволяет скрыть файлы, папки и подпапки за несколько простых шагов, мгновенно, безопасно и без
необходимости сложных и медленных методов шифрования. С Quick Deep Hider легко скрыть файлы, папки или даже

целые папки и подпапки. Вы имеете полный контроль над скрытым содержимым и можете легко отображать и скрывать
элементы в любое время. Все защищенные файлы и папки отображаются точно так же, как в стандартном проводнике

Windows (например, Windows 7) в списке результатов поиска. Они также невидимы в том месте, где были найдены
файлы. Элементы никак не видны и не могут быть просмотрены. Quick Deep Hider — очень легкая программа для
сокрытия файлов. Для работы не требуется установка или какие-либо другие ресурсы. Quick Deep Hider работает в

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Компактный и быстрый: Программное обеспечение
Quick Deep Hider очень маленькое и простое в использовании. Quick Deep Hider не требует установки. Вместо этого его

можно запустить сразу из личной папки. Не беспокойся: Найдя папку, вы можете смело скрыть ее без какого-либо
риска. Quick Deep Hider предлагает простой и надежный подход к защите ваших файлов и папок от посторонних глаз.

Процесс не требует сложных или длительных методов шифрования и выполняется мгновенно и автоматически с
помощью Quick Deep Hider. Защищает файлы и папки: Quick Deep Hider защищает файлы и папки. Вы можете

применять защиту к папкам или файлам, скрывать папки или файлы, а также переименовывать их для защиты от
неавторизованных пользователей. Вы можете скрыть от просмотра только выбранные папки или файлы. Вы также

можете сделать скрытые файлы невидимыми или переместить их в любую другую папку. Простой в использовании:
Quick Deep Hider не требует каких-либо специальных навыков для использования и сокрытия файлов и папок.

Программное обеспечение предоставляет вам простое решение для защиты конфиденциального содержимого от
неавторизованных пользователей. Он не требует расширенного шифрования и делает скрытые файлы или папки легко
доступными для поиска и доступа с помощью Quick Deep Hider. Процесс может быть выполнен одним щелчком мыши
или мгновенно. Легко использовать: Приложение очень простое в использовании и не требует каких-либо специальных

навыков или технических знаний.
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