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CRYPTISA — это утилита для работы с зашифрованными файлами, которая
может защитить ваши файлы и уничтожить конфиденциальную информацию, не
тратя ваше время на длительный и беспорядочный процесс. Мощный инструмент

для шифрования и расшифровки текстовых файлов или папок. Автоматически
шифрует ваши файлы и папки и обеспечивает быстрый способ их восстановления
при необходимости! Функции: Быстрое шифрование и дешифрование файлов без

необходимости сохранения файла. Автоматически шифрует каждый файл или
папку за несколько секунд. Вы можете вручную зашифровать файлы перед их

удалением. Один щелчок кнопки, чтобы восстановить ваши файлы. Создавайте
индивидуальные пароли для каждого файла. Поддерживает файлы почти всех
типов, включая файлы, которые вы перемещаете и получаете по электронной

почте. Поддерживает бесплатное программное обеспечение с открытым
исходным кодом, такое как Ubuntu, Linux Mint и Debian. Дает вам краткий обзор

ваших файлов, общий размер файла и используемое пространство. Мощный
инструмент для шифрования и расшифровки текстовых файлов или папок.

Автоматически шифрует ваши файлы и папки и обеспечивает быстрый способ их
восстановления при необходимости! Функции: Быстрое шифрование и

дешифрование файлов без необходимости сохранения файла. Автоматически
шифрует каждый файл или папку за несколько секунд. Вы можете вручную

зашифровать файлы перед их удалением. Один щелчок кнопки, чтобы
восстановить ваши файлы. Создавайте индивидуальные пароли для каждого
файла. Поддерживает файлы почти всех типов, включая файлы, которые вы
перемещаете и получаете по электронной почте. Поддерживает бесплатное

программное обеспечение с открытым исходным кодом, такое как Ubuntu, Linux
Mint и Debian. Дает вам краткий обзор ваших файлов, общий размер файла и

используемое пространство. Мощный инструмент для шифрования и
расшифровки текстовых файлов или папок. Автоматически шифрует ваши файлы
и папки и обеспечивает быстрый способ их восстановления при необходимости!
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Функции: Быстрое шифрование и дешифрование файлов без необходимости
сохранения файла. Автоматически шифрует каждый файл или папку за несколько

секунд. Вы можете вручную зашифровать файлы перед их удалением. Один
щелчок кнопки, чтобы восстановить ваши файлы. Создавайте индивидуальные
пароли для каждого файла. Поддерживает файлы почти всех типов, включая

файлы, которые вы перемещаете и получаете по электронной почте.
Поддерживает бесплатное программное обеспечение с открытым исходным

кодом, такое как Ubuntu, Linux Mint и Debian. Дает вам краткий обзор ваших
файлов, общий размер файла и используемое пространство. Мощный инструмент

для шифрования и расшифровки текстовых файлов или папок. Автоматически
шифрует ваши файлы и папки и
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CRYPTISA

Испытайте незаменимый инструмент, который может защитить ваши файлы и
обеспечить вашу конфиденциальность с помощью CRYPTISA. Эта программа
предлагает безопасный и простой способ защитить ваши конфиденциальные

данные, зашифровать и уничтожить их, а также получить исходный файл обратно,
когда вам это нужно. Настоящее изобретение направлено на новую
гидролизуемую группу и, в частности, на новый силан, содержащий

гидролизуемая группа, такая как, например, силан, содержащий гидролизуемые
кремниевые группы. Силикагель используется в различных областях. В

некоторых случаях силикагель используется для удаления, например, металлов. В
других заявках, например, в патенте США No. В US 5625032 Harada et al. описано

удаление органических галогенидов из органических растворителей, таких как
ароматические растворители. патент США. В US 4231848, выданном Goldberg et

al., описан модифицированный силикагель, в котором силикагель обработан
силаном, содержащим гидролизуемую группу, для обеспечения

реакционноспособных участков для связывания, например, ионов тяжелых
металлов. Обычно модифицированный силикагель, имеющий

реакционноспособные центры, используют в качестве катализатора реакций с
участием ионов тяжелых металлов. Еще одной областью применения силикагеля
является обработка участков, загрязненных углеводородами, например, патент

США No. 5522849 Allred et al., в котором описано, что силикагель, пропитанный
ионами металлов, можно использовать для адсорбции углеводородов из воздуха.
Как правило, силикагель получают путем взаимодействия кремнийсодержащих

соединений, таких как тетраэтилортосиликат, с водой в золь-гель процессе.
Полученный силикагель можно дополнительно обработать для увеличения

площади его поверхности, например, путем измельчения. Поскольку включение
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функциональных групп в силикагель стало более популярным, были предприняты
усилия по получению мономерных композиций, содержащих силан, растворитель

и инициатор. См., например, патент США No. № 4579712 Flamm et al.; патент
США. № 4442338 Flamm et al.; и патент США. № 4238358 на имя Flamm et al.В
первых двух патентах вода и силановое соединение, содержащее одну или две

гидролизуемые группы, взаимодействуют с образованием силикагеля с одной или
двумя гидролизуемыми группами. fb6ded4ff2
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