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• Простой и понятный интерфейс
помогает разблокировать и
расшифровать • Создайте пароль с
простыми настройками: Простой пароль
и простые настройки • Автоматически
вводит количество неудачных попыток
перед блокировкой компьютера •
Устанавливает время блокировки в
секундах • Сокращает количество
попыток разблокировки компьютера до
5 • Блокирует компьютер любой
комбинацией клавиш • Позволяет
выключать компьютер с помощью
горячей клавиши • Предотвращает
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несанкционированный доступ к
компьютеру с помощью диспетчера
задач. • Предотвращает
несанкционированный доступ к
компьютеру путем закрытия браузера. •
Предотвращает несанкционированный
доступ к компьютеру с помощью
клавиатурных шпионов Эта программа
имеет более 50 функций, позволяющих
сэкономить время. Мы в SoftwaresRush
предоставляем вам бесплатную
техническую поддержку в режиме
реального времени или по электронной
почте, когда вам нужна помощь в
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использовании программного
обеспечения. Если по какой-либо
причине вы хотите связаться с нами, вы
можете сделать это на нашем веб-сайте
или по электронной почте
support@SoftwaresRush.com. Мы
предлагаем поддержку 24 часа, 7 дней в
неделю, 365 дней в году. Пожалуйста,
посетите наш веб-сайт
www.SoftwaresRush.com для получения
дополнительных обзоров программного
обеспечения и информации о
технической поддержке. Скачать
бесплатно блокировку рабочего стола
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Windows Блокировка рабочего стола
Windows 2.2 Блокировка рабочего стола
Windows — это легкая утилита
Windows, разработанная для достижения
одной цели: помочь вам заблокировать
компьютер, пока вы отсутствуете, чтобы
другие пользователи не могли получить
доступ к конфиденциальным данным.
Это удобно для всех пользователей,
которым необходимо добавить
дополнительный уровень безопасности
на свой компьютер, чтобы предотвратить
утечку данных. Поскольку это
портативная программа, важно
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отметить, что она не оставляет следов в
реестре Windows. Вы можете
скопировать его на любой USBнакопитель или другое устройство и
взять его с собой, когда вам понадобится
заблокировать компьютер на лету, не
выполняя шаги по установке. Windows
Desktop Lock имеет упрощенную
компоновку, которая позволяет
пользователям настроить процесс
шифрования всего несколькими
щелчками мыши. Приложение дает
пользователям возможность
предоставить подробную информацию
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об имени пользователя и пароле, но не
предоставляет информацию об уровне
надежности вашего пароля.
Разблокировать компьютер можно
только в том случае, если вы помните
правильный пароль, а после пяти
неудачных попыток подобрать
правильный пароль приложение
автоматически отключает режим
разблокировки на две минуты. Более
того, Windows Desktop Lock
поставляется с несколькими
специальными инструментами,
созданными специально для того, чтобы
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помочь вам отключить диспетчер задач
Windows, когда программа
заблокирована, и не дать пользователям
закрыть программу, нажав
соответствующую горячую клавишу.
Учитывая все обстоятельства,
предлагает
Windows Desktop Lock

Как работает программное обеспечение
Блокировка рабочего стола Windows —
это простой инструмент, который
позволяет заблокировать рабочий
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компьютер в безопасном состоянии,
когда другие пользователи не могут
получить доступ к конфиденциальным
данным на нем. Как только вы
заблокируете компьютер, другие
пользователи не смогут видеть
содержимое вашего жесткого диска.
Программа разработана, чтобы помочь
каждому сохранить свои данные в
безопасности, независимо от того,
насколько они конфиденциальны.
Пользователи могут прикрепить
приложение к любому USB-накопителю
или другому съемному носителю и брать
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его с собой всякий раз, когда им нужно
использовать программное обеспечение.
Вот почему это портативное
приложение, которое позволяет
пользователям быстро и легко
заблокировать свой компьютер, когда
они уходят. Когда вы блокируете свой
компьютер, он переводит его в
защищенное состояние, что
предотвращает доступ других
пользователей к конфиденциальным
данным. Если вы забудете имя
пользователя и пароль, вы будете
заблокированы на 5 минут, после чего
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система автоматически снова
заблокируется. Пароль разблокировки
можно настроить в настройках
программы. Рекомендуется использовать
надежный пароль, который, вероятно,
будет относительно легко подобрать
другим пользователям. Что нового:
Версия 1.1 — это обновление,
предоставляющее новый интерфейс.
дополнительные возможности: 1.
Дополнительная защита безопасности во
время работы. 2. Защитите свой рабочий
компьютер от возможных вредоносных
программ. 3. Инструмент для
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мониторинга использования диспетчера
задач. 4. Инструмент для отключения
диспетчера задач в Windows 7. 5.
Простота в использовании. Основные
характеристики: 1. Заблокируйте
рабочий компьютер. 2. Заблокируйте
компьютер паролем. 3. Установите
пароль разблокировки с именем
пользователя и уровнем безопасности. 4.
Установите количество попыток входа в
систему для каждого замка. 5. Другие
варианты. Требования к блокировке
рабочего стола Windows: ОС Windows:
Виндовс 10, Виндовс 8, Виндовс 7 Mac
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OS X: 10.7 или выше Другие требования:
Internet Explorer 9 или выше Блокировка
рабочего стола Windows бесплатно:
Блокировка рабочего стола Windows
является бесплатным программным
обеспечением, вы можете бесплатно
скачать и использовать его бесплатно.#
-*- кодировка: utf-8 -*- """Тесты для
sagemaker.dummy_endpoint.""" из
__future__ импортировать
absolute_import из __future__
импортировать unicode_literals из
__future__ импортировать print_function
импортировать модульный тест из
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