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Keeper Desktop — это мощное программное обеспечение для защиты паролей и файлов, основанное на языке
программирования Python. Он может защитить такие файлы, как изображения, видео, документы, электронную почту,
пароли, данные для входа и многое другое. Он также может предоставить вам решение для резервного копирования,
поэтому вы можете легко восстановить весь контент, который вы сохранили в приложении. Что нового в версии 11.0.0
Keeper Desktop: · Professional Reminder — мощная утилита, которая поможет вам запомнить важные события в вашем
расписании. · Механизм поиска текста — полезный инструмент, позволяющий искать текст на изображении. · Новые
функции безопасности в Keeper Desktop. · Интеграция с Facebook. · Оптимизирован для Windows 10. · Новый
пользовательский интерфейс. · Новые слои. · Изменения для лучшей совместимости с пользователями Linux. · Новый
вид меню Keeper. · Новые версии Keeper Desktop Premium / Starter. · Множество исправлений ошибок и улучшений
системы. Изменять:- · Изменение пользовательского интерфейса. · Новый дизайн интерфейса для Windows 10. · Новый
экран входа. · Новый польский язык. · Множество исправлений ошибок. Как мне его установить? Примечание:- Для
пользователя Windows установочный файл Pmieup является автономным установочным файлом. Не требуется
подключение к Интернету. Для пользователей macOS установочный файл находится в папке dmg. dmg, для установки
Pmieup требуется подключение к Интернету. Для пользователей Linux установочный файл уже запущен. Запустите
файл, для установки Pmieup требуется подключение к Интернету. Примечание:- 1. Для запуска macOS требуется
плагин. В противном случае он не будет функционировать. 2. Для работы Linux нужен плагин. В противном случае он
не будет функционировать. Обратите внимание, что все приведенные выше ссылки бесплатны и для них требуется
только последняя версия Adobe Air. Скачать сейчас
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Keeper Desktop
Keeper Desktop — это простой и легкий менеджер паролей, который позволяет вам безопасно получать доступ к своим
паролям, читать и хранить их с минимальными трудностями. Возможности Keeper Desktop: Пароль и хранилище файлов
Создайте несколько списков паролей. Комбинируйте и смешивайте пароли Защитите свои пароли одноразовыми
паролями или датами Автоматическое удаление вашего списка паролей Расширенный поиск и систематизация данных
Полнофункциональный интерфейс Настройки Добавляйте, редактируйте и удаляйте пользователей Автоматическая
генерация пароля Индикатор надежности пароля Импорт и экспорт текстовых файлов Импорт и экспорт CSV-файлов
Добавить несколько пользователей Защитите свои пароли и файлы Поддерживает несколько языков Различные темы и
стили Системные Требования Windows NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 9, 10 Mac OSX, Линукс Размер файла: 0,58 МБ
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