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Скачать

Спрячь меня! Hide Your Drive — это инструмент, который позволяет скрыть список букв жесткого диска от компьютера. Вы можете
использовать его для защиты своих личных данных, полностью скрыв все диски в вашей системе от просмотра другими пользователями.

Он не оставляет никаких следов в реестре Windows, и вы можете использовать его без необходимости перезагрузки компьютера. Вы также
можете скопировать его на любой съемный флэш-накопитель или другие устройства и взять его с собой, когда вам нужно будет спрятать

нужный жесткий диск от вашей системы на одном дыхании, без необходимости проходить этапы установки. Чтобы защитить вашу
конфиденциальность на вашем компьютере, вы сможете скрыть диски и другие папки, введя имена, диски или целые диски в вашей

системе. Чтобы сохранить ваши данные в безопасности, вы можете использовать настройки инструмента, чтобы отключить некоторые
функции. Спрячь меня! Скрыть функции вашего диска: Скрыть список дисков с вашего компьютера Вы можете легко изменить имя диска,

чтобы защитить свои личные данные Вы можете скрыть каталоги и подкаталоги, дав им желаемое имя Вы можете вручную остановить
отслеживание файлов Вы можете скрыть диски из существующего списка дисков в системе. Когда вы закончите работу с приложением,
вам необходимо выполнить ручную перезагрузку компьютера. Вы можете использовать один или несколько дисков, чтобы скрыть Вы
можете добавить определяемую пользователем букву диска, которую можно скрыть от системы, и перезагрузить компьютер прямо из

главной панели. Спрячь меня! Скриншот «Скрыть диск»: Спрячь меня! Скрыть обзор вашего диска: Версия программного обеспечения:
1,5 Спрячь меня! Скрыть историю версий вашего Диска: Спрячь меня! Скрыть информацию о вашем диске Спрячь меня! Скрыть обзор

вашего диска Если вы ищете инструмент, который поможет вам скрыть системные диски, чтобы они не отображались в окне
«Компьютер», HideMe! Hide Your Drive — это инструмент, который вам нужен. Просто нажмите на файл .exe, чтобы установить

приложение, и просто укажите буквы дисков, которые вы хотите скрыть.Когда вы работаете с HideMe! Hide Your Drive готов, просто
запустите компьютер, нажмите кнопку «Применить», и все будет скрыто. Спрячь меня! Hide Your Drive — это небольшое приложение,

которое не занимает много места на компьютере.
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HideMe! Hide Your Drive

Спрячь меня! Hide Your Drive — это небольшое приложение для Windows, единственная цель которого — помочь вам скрыть ваши
жесткие диски от посторонних глаз. Преимущества портативности Поскольку это портативная программа, важно отметить, что она не
оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-накопитель или другое устройство и брать его с собой

всякий раз, когда вам нужно скрыть нужный жесткий диск от вашей системы на одном дыхании, без необходимости выполнять шаги по
установке. Минималистичный внешний вид и простые в использовании действия Спрячь меня! Hide Your Drive дает вам возможность

скрыть выбранный диск, выбрав одну из нескольких предустановленных букв диска (от A до H). Чтобы убедиться, что изменения
применены правильно, вы должны запустить инструмент с правами администратора. По сути, работать с приложением очень просто, так
как вам нужно всего лишь нажать кнопку «Применить» и вручную перезагрузить компьютер, чтобы нужные жесткие диски исчезли из
вашей системы. Где он терпит неудачу и производительность С другой стороны, вы не можете указать пользовательскую букву диска,

которую можно скрыть от системы, и перезагрузить компьютер прямо из главной панели. Тесты показали, что HideMe! Hide Your Drive
выполняет задачу довольно быстро и без ошибок. Он оставляет минимальный след на системных ресурсах, поэтому общая

производительность компьютера не снижается. Нижняя линия Подводя итог, HideMe! Hide Your Drive оказалось упрощенным
приложением, которое поставляется в комплекте с несколькими функциями, помогающими скрыть несколько дисков от вашей системы, и

особенно подходит для менее опытных пользователей. Hide Me Pro — это продукт, который предлагает широкий спектр функций,
которые позволяют скрыть ваши файлы, весь раздел или весь том от системы. Программа требует, чтобы вы выбрали букву диска или том,

который вы хотите скрыть, выбрав его из раскрывающегося меню.После этого программа выводит список опций, которые можно
использовать для достижения желаемых результатов. Как только вы выберете правильный вариант, программа тут же применит

изменения. С другой стороны, Hide Me Pro не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете использовать приложение во время работы
компьютера, независимо от того, выключен ли он. Программное обеспечение поставляется с большим количеством функций, но важно
иметь общее представление о процессах, которые программа использует для создания своих изменений. Скрыть меня Pro не fb6ded4ff2
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