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Файл Off Standard Edition Функции 1. Бесплатное программное обеспечение File Off Standard Edition
2. Конвертируйте более 100 различных типов файлов изображений в зашифрованные фильмы. 3.
Полностью портативный: File Off можно запустить в любой операционной системе Windows. 4.
Зашифрованные изображения имеют небольшой размер, но работают очень быстро и имеют хорошую
степень сжатия 5. Размер зашифрованных файлов фильмов меньше исходного файла, поэтому вы не
заметите разницы 6. После того, как зашифрованный файл изображения был расшифрован, вы можете
увеличить и обрезать его, а также изменить цвет фона. 7. File Off Standard Edition может шифровать
100 типов изображений. Поддерживаемые форматы файлов изображений File Off теперь поддерживает
более 100 форматов файлов изображений. JPG БМП гифка PNG ТИФФ PSD ФСА ВАД ФЛА HDR
Excel HTML Силовая установка прибыль на акцию ТГА JPEG РЛЭ Р2 ICO PS СГИ ПКС РСТ NURBS
НАТИРАТЬ SVG ПСБ ГИФЕНК PCD СЫРОЙ HDRUN РИСОВАТЬ СЛОЙ SCN NS ПСФ РАН
фунтов на квадратный дюйм PSD XLS УГФ ПИКТ АТХ SIG PSO XBM PDF ПХМ MRA ПГМ JPG2000
DNG ОАЗИС Функции File Off Standard Edition 1. Файл со стандартным выпуском бесплатного
программного обеспечения 2. Конвертируйте более 100 различных типов файлов изображений в
зашифрованные фильмы. 3. Полностью портативный: File Off можно запустить в любой операционной
системе Windows. 4. Зашифрованные изображения имеют небольшой размер, но работают очень
быстро и имеют хорошую степень сжатия 5. Размер зашифрованных файлов фильмов меньше
исходного файла, поэтому вы не заметите разницы 6. После того, как зашифрованный файл
изображения был расшифрован, вы можете увеличить и обрезать его, а также изменить цвет фона. 7.
File Off Standard Edition может шифровать 100 типов изображений. Поддерживаемые форматы файлов
изображений File Off теперь поддерживает более 100 форматов файлов изображений. JPG БМП гифка
PNG ТИФФ PSD ФСА ВАД ФЛА HDR Excel HTML Силовая установка прибыль на акцию ТГА JPEG
РЛЭ Р2 ICO PS СГИ

File Off Standard Edition
◆ Использует 8 бесплатных алгоритмов шифрования ◆ 7 цветовых схем ◆ 12 языков (китайский,
английский, французский, немецкий, испанский, венгерский, русский, итальянский, японский и
корейский) ◆ Ускорьте свою работу с помощью 12 горячих клавиш ◆ Поддерживает перетаскивание
изображений и видео. ◆ Поддерживает 15 популярных форматов файлов изображений и видео. ◆
Поддерживает обычные и анимированные файлы GIF, видеофайлы MP3, MP4, M4V и AVI, JPEG, PNG
и другие файлы изображений. ◆ Поддерживает все популярные проигрыватели изображений и видео, а
также флэш-приложения. ◆ Поддерживает мобильные устройства, включая телефоны и планшеты
iPhone, iPad и Android. ◆ Включает инструмент дешифратора под названием Decryptor. ◆
Поддерживает неограниченное количество пользователей, сообщений и файлов ◆ Регистрация не
требуется ◆ Простой в использовании интерфейс ◆ Тысячи отзывов и отзывов от довольных
пользователей со всего мира ◆ Первоклассная поддержка клиентов (24/7) на 7 разных языках ◆ Сотни
слов руководств пользователя и другой документации File Off — это зашифрованное расширение
файла. Это означает, что когда вы перетаскиваете изображение или видеофайл с расширением .ff, File
Off автоматически шифрует этот файл. Это возможно, потому что File Off является скрытым
расширением файла. -------------------------------------------------- ---------------------- File Off Standard
Edition Описание: ◆ Использует 8 бесплатных алгоритмов шифрования ◆ 7 цветовых схем ◆ 12
языков (китайский, английский, французский, немецкий, испанский, венгерский, русский,
итальянский, японский и корейский) ◆ Ускорьте свою работу с помощью 12 горячих клавиш ◆
Поддерживает перетаскивание изображений и видео. ◆ Поддерживает обычные и анимированные
файлы GIF, видеофайлы MP3, MP4, M4V и AVI, JPEG, PNG и другие файлы изображений. ◆
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Поддерживает все популярные проигрыватели изображений и видео, а также флэш-приложения. ◆
Поддерживает мобильные устройства, включая телефоны и планшеты iPhone, iPad и Android. ◆
Включает инструмент дешифратора под названием Decryptor. ◆ Поддерживает неограниченное
количество пользователей, сообщений и файлов ◆ Регистрация не требуется ◆ Простой в
использовании интерфейс ◆ Тысячи отзывов и отзывов от довольных пользователей со всего мира ◆
Первоклассная поддержка клиентов (24/7) на 7 разных языках ◆ Сотни слов руководств пользователя
и другой документации File Off — это зашифрованное расширение файла. Это означает, что когда вы
перетаскиваете изображение или видеофайл с расширением .ff, File Off fb6ded4ff2
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