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EMIShredder — это полный программный пакет, включающий средства уничтожения файлов и папок для всех версий Windows,
Mac OS X и Linux. EMIShredder предназначен для обеспечения безопасности конфиденциальных данных и гарантии того, что они

недоступны для посторонних лиц, путем устранения всех следов уничтоженной информации. EMIShredder разрабатывался с
двумя основными целями: предоставить пользователям наивысший уровень безопасности и сделать эту безопасность возможной

без снижения функциональности программ и простоты их использования. Подобно другим программным пакетам, эту программу
можно запускать как службу или как отдельное приложение. EMIShredder — это надежная утилита, которая отлично подойдет

для обеспечения безопасности конфиденциальных данных и охраны конфиденциальности всех файлов и папок на вашем
компьютере. Установите EMIShredder: Приложение представляет собой простую утилиту перетаскивания, не требующую

сложных настроек. Нажмите кнопку «Установить», чтобы загрузить и установить EMIShredder на свой компьютер. Откройте
EMIShredder: После установки приложения вы можете открыть его, выбрать предпочтительный вариант задачи, которую

необходимо выполнить, нажать кнопку «Уничтожить файлы» и позволить приложению работать в фоновом режиме. Параметры
EMIShredder: На главной странице конфигурации EMIShredder представлены параметры как для уничтожения файлов, так и для

уничтожения папок. Здесь вы можете использовать следующую настройку: - Укажите файл или папку для уничтожения. -
Выберите используемый алгоритм безопасности: базовый, британский HMGIS5, немецкий VSITR, британский HMGIS5 Enhanced,

канадский, швейцарский федеральный, российский, армия США, ВВС США, ВМС США, защита, британский SOE, немецкий
ГОСТ, US DOD 522022M, Австралийский, японский D-62, норвежский, британский NHS, новозеландский, южнокорейский,

шведский, сингапурский, французский, бразильский, швейцарский, шведский, гонконгский, немецкий, австралийский,
испанский, чили, канадский, французский, бразильский, португальский, итальянский , израильский, нидерландский, немецкий,

австралийский, сингапурский, шведский, французский, британский, австралийский, испанский, швейцарский, венгерский,
новозеландский, португальский, японский, канадский, немецкий, южнокорейский, бельгийский, сингапурский, китайский,
сингапурский, норвежский, норвежский , японский, венгерский, польский, британский, датский, бразильский, норвежский,

малазийский, норвежский, швейцарский, швейцарский, шведский, швейцарский, французский,
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EMIShredder

EMIShredder — это бесплатное средство для уничтожения файлов и папок с открытым исходным кодом, которое можно
использовать для безвозвратного стирания файлов и папок на компьютерах под управлением любой операционной системы. Он
также поддерживает съемные USB-устройства, в том числе твердотельные накопители, карты флэш-памяти и USB-накопители,

что является новинкой, доступной лишь немногим измельчителям. Программу можно использовать как заменитель USB или как
шредер флешки. Особенности EMIShredder: -- Поддерживает файловые системы FAT, NTFS и Ext2/3/4. -- Он поддерживает

размонтирование всех томов и извлечение всех съемных носителей. -- В зависимости от алгоритма шифрования процесс удаления
данных может занять очень много времени, и мы советуем вам проявить терпение. -- Он также обеспечивает поддержку

файловой системы Windows 7 и 8, а также Windows XP. -- Он основан на бесплатном программном обеспечении и использует
ядро Linux (реализована NTFS). -- Поддерживает использование шифрования GPG, что повышает уровень безопасности. --
Поддерживает использование Simple, British HMGIS5 BaseLine, русский ГОСТP50739, US Air Force 5020, British HMGIS5

Enhanced, US DOD 522022M, US Army AR38019, German VSITR, Canadian RCMPTSSITOPSII, US DOD 522022 MECE, Bruce
Schneier, Peter Gutmann Lite, и Питер Гутманн. -- Он позволяет экспортировать и импортировать журналы измельчителя в

популярном формате XML. -- Можно установить время и дату, когда будет происходить процесс стирания, и пользователю будет
предоставлено всплывающее сообщение. -- Также возможно выполнить процесс стирания с помощью внешних приложений. --
Приложение может шифровать сжатые файлы, используя формат GZIP. -- Он использует пароль для аутентификации во время

любых операций, требующих активации программы. -- Он поддерживает профили Windows и точки восстановления системы как
на локальном компьютере, так и в облаке. -- Это позволяет включить системную функцию "выключения", чтобы гарантировать

невозможность доступа к данным из компьютерной системы после ее выключения, перезапуска или отключения питания. -- В нем
реализована возможность запуска в фоновом режиме, а в процессе стирания он вроде бы продолжает нормально работать. -- Он

использует редактор реестра для перенаправления консоли Windows в файл, когда приложение fb6ded4ff2
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