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Folder Password Expert — это программа, позволяющая защитить папки, которые вы хотите сохранить в тайне. Программа использует технологию шифрования для изменения структуры папок с помощью случайного пароля. Если вы
хотите разблокировать эти папки, вам нужно будет ввести правильный пароль, чтобы получить доступ к файлам. БЕСПЛАТНЫЙ установщик FTP-сервера Требования: Windows XP/Vista/7 Описание: FreeFTP Server — это небольшое

простое в использовании программное обеспечение, позволяющее создать собственный бесплатный FTP-сервер с использованием базы данных MySQL. Вы можете легко создать свой собственный веб-сайт бесплатно с этим программным
обеспечением. Вам не нужно знать код HTML, FTP или даже MySQL. Вы можете легко создать свой собственный интернет-магазин с помощью Мастера. Вы можете добавлять категории, страницы и товары и быть уверенными, что все

будет работать корректно и без проблем. Возможности FreeFTP-сервера: FreeFTP Server — отличная альтернатива другим FTP-решениям. Он работает на любом компьютере и очень прост в использовании. FreeFTP Server может
обрабатывать множество продуктов и хранить их в базе данных MySQL. Вы можете легко управлять своим магазином с помощью FreeFTP Server с помощью мастера. Программное обеспечение надежно интегрирует FTP, гарантируя, что

данные никогда не будут переданы. Конвертер AVI MP4 в MP3 Требования: Windows XP/Vista/7 Описание: AVI MP4 to MP3 Converter — очень мощное программное обеспечение, которое позволяет конвертировать видеофайлы или
мультимедийные файлы любого типа в MP3, MP2, OGG, FLAC, WAV, AAC и другие аудиофайлы. Он имеет простой в использовании интерфейс, который позволяет вам легко просматривать список поддерживаемых файлов, выбирать их,

а затем выбирать выходной формат из списка поддерживаемых форматов. Функции конвертера AVI MP4 в MP3: AVI MP4 to MP3 Converter имеет мощный и простой в использовании интерфейс, который позволяет вам конвертировать,
конвертировать и быстро конвертировать ваши любимые мультимедийные файлы в другие аудиоформаты. Он имеет обширный список поддерживаемых форматов, поэтому вы можете конвертировать или конвертировать что угодно.Вы
также можете конвертировать файлы в MP3 и даже в другие форматы с потерями и без потерь. Бесплатный установщик электронных книг Требования: Windows XP/Vista/7 Описание: Это небольшое программное обеспечение позволяет
вам передавать файлы с вашего компьютера на устройство для чтения электронных книг. Это позволит вам просматривать содержимое устройства для чтения электронных книг и управлять им с вашего компьютера. Это очень просто и
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FitnessTrack — это инструмент для отслеживания и управления здоровьем для Windows. Служба Microsoft Health — это универсальный ресурс для отслеживания ваших привычек в фитнесе, показателей тела и данных об образе жизни. После того, как вы воспользуетесь этой службой в течение короткого времени, вы обнаружите, что она предлагает вам
множество новых функций, которые помогут вам максимально использовать возможности вашего компьютера. Когда вы используете службу Health в Windows 7 и более поздних версиях, вы сможете увидеть FitnessSummary со всей необходимой информацией о своей физической форме. Вы можете использовать внешнюю веб-учетную запись или учетную запись

Microsoft для доступа к своим данным и делиться этими данными с другими пользователями. Вы можете использовать Microsoft Health, чтобы: - Отслеживайте свою активность с помощью фитнес-трекера. - Войти ваш сон. - Найдите свою учетную запись Microsoft Health, если она была утеряна. - Контролируйте свои данные о здоровье, такие как ваши
упражнения и статистику здоровья. - Управляйте своими рабочими задачами и состоянием здоровья, включая ваши медицинские записи и истории болезни. - Получите доступ к фитнес-контенту от партнеров, включая видео, образцы и советы. - Читайте личные журналы здоровья людей, за которыми вы следите. - Найдите врача или специалиста по фитнесу за

советом. - Автоматически сохраняйте данные о своем здоровье в облаке. - Используйте данные, подобные EHR, для выявления состояний и принятия более обоснованных решений о лечении. - Делитесь данными с другими поставщиками медицинских услуг и другими учреждениями. - Дайте согласие на передачу ваших данных. ProVu — всеобъемлющая
видеоаналитика — Microsoft Windows Provu — это программное решение на базе Windows для видеоаналитики окружающей среды с высоким разрешением в режиме реального времени для различных пользователей. Программное решение поддерживает распространенные сценарии приложений видеонаблюдения и видеоаналитики. Provu обеспечивает
масштабируемость для крупномасштабных развертываний. Provu предназначен для обеспечения высокоэффективного анализа видеоданных и не требует высокого уровня технических знаний.Provu анализирует видеоданные в режиме реального времени и предоставляет оповещения в режиме реального времени о потенциальных угрозах безопасности и

критических событиях. Provu имеет несколько уникальных особенностей, в том числе: - Расширенный просмотр окружающей среды - Provu может анализировать видео с разных точек зрения. Provu поддерживает анализ видео из разных мест: в офисе, на улице и с популярных камер, таких как камеры безопасности, IP-камеры и сетевые камеры. Provu также
позволяет анализировать нестандартные видеоформаты, включая видео MPEG4 и 3GP, видео AVI и PVR, а также анализ видео, снятого видеокамерами DV. Прову умеет анализировать несколько каналов одновременно. fb6ded4ff2
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