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Скачать

JPasskeeper — это приложение,
разработанное на Java, которое дает
вам возможность хранить пароли и
другую важную информацию в
безопасной среде. Он использует
симметричное 1024-битное
шифрование с каскадом
шифрования AES-Serpent-TwofishCAST6. Не требует установки,
кроме Java Пока на вашем
компьютере установлена Java
Runtime Environment, вам не нужно
ничего настраивать. Вы можете
скопировать загруженные файлы в
пользовательский каталог на диске
или на съемный накопитель, чтобы
запустить их напрямую на любом
ПК с Java. Он не добавляет новые
записи в системный реестр.
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Добавить несколько ключевых
записей Он заключен в довольно
простой интерфейс с простым
внешним видом. Тем не менее, он
имеет аккуратно
структурированный макет, который
не должен вызывать затруднений
при навигации. Новые записи могут
быть добавлены в базу данных
путем указания имени, тегов и
данных. Вы можете добавить
столько записей, сколько хотите
(при условии, что у вас достаточно
свободного места на диске),
изменить их свойства или удалить
их из базы данных. Сохранение,
электронная почта, импорт и
экспорт данных Базу данных можно
сохранить в файл, указав выходной
каталог и имя файла, а также
отправить по электронной почте с
использованием POP3 или SMTP,
чтобы управлять паролями из
любого места с доступом в
Интернет. Кроме того, вы можете
импортировать данные из
JPasskeeper 3.x или CSV,
экспортировать их в CSV,
настраивать учетные записи
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электронной почты через Hotmail,
Yahoo, GMX или собственного
провайдера, устанавливать
резервный адрес электронной
почты и пароль для входа, удалять
спам-сообщения, создавать
несколько электронных писем.
профили с различными
настройками, а также установить
или изменить парольную фразу,
используемую для защиты базы
данных. Кроме того, вы можете
изменить каталог резервного
копирования по умолчанию.
Оценка и заключение В наших
тестах это не повлияло на
производительность компьютера,
работая с небольшим количеством
процессора и оперативной памяти.
Никаких ошибок не выскакивало,
не зависало и не вылетало. В
общем, JPasskeeper предлагает
простое решение для хранения
паролей в безопасной среде.
Загрузки Сведения о программном
обеспечении Системные
Требования Обзор JPasskeeper
JPasskeeper — это приложение,
разработанное на Java, которое дает

3/8

вам возможность хранить пароли и
другую важную информацию в
безопасной среде. Он использует
симметричное 1024-битное
шифрование с каскадом
шифрования AES-Serpent-TwofishCAST6. Не требует установки,
кроме Java Пока на вашем
компьютере установлена Java
Runtime Environment, вам не нужно
ничего настраивать.
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JPasskeeper

Программное обеспечение с
паролем и личной базой данных,
работающее в среде выполнения
Java, не требующее дополнительной
настройки. Платформа: Mac OS X
версии 10.6 (Snow Leopard) и новее
Windows версии XP, Vista, 7, 8 и 10
Стабильность: Он был разработан,
чтобы обеспечить стабильную
среду. Однако его следует
протестировать перед
использованием в
производственных системах.
Установить: Для использования
приложения необходима среда
выполнения Java, но она была
подготовлена для Mac OS X,
поэтому в случае операционной
системы Windows вам необходимо
загрузить последнюю версию Java
(это также должно работать, но не
рекомендуется) . Не требует
установки, кроме Java Пока на
вашем компьютере установлена
Java Runtime Environment, вам не
нужно ничего настраивать. Вы
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можете скопировать загруженные
файлы в пользовательский каталог
на диске или на съемный
накопитель, чтобы запустить их
напрямую на любом ПК с Java. Он
не добавляет новые записи в
системный реестр. Добавить
несколько ключевых записей Он
заключен в довольно простой
интерфейс с простым внешним
видом. Тем не менее, он имеет
аккуратно структурированный
макет, который не должен вызывать
затруднений при навигации. Новые
записи могут быть добавлены в базу
данных путем указания имени,
тегов и данных. Вы можете
добавить столько записей, сколько
хотите (при условии, что у вас
достаточно свободного места на
диске), изменить их свойства или
удалить их из базы данных.
Сохранение, электронная почта,
импорт и экспорт данных Базу
данных можно сохранить в файл,
указав выходной каталог и имя
файла, а также отправить по
электронной почте с
использованием POP3 или SMTP,
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чтобы управлять паролями из
любого места с доступом в
Интернет. Кроме того, вы можете
импортировать данные из
JPasskeeper 3.x или CSV,
экспортировать их в CSV,
настраивать учетные записи
электронной почты через Hotmail,
Yahoo, GMX или собственного
провайдера, устанавливать
резервный адрес электронной
почты и пароль для входа, удалять
спам-сообщения, создавать
несколько электронных писем.
профили с различными
настройками, а также установить
или изменить парольную фразу,
используемую для защиты базы
данных.Кроме того, вы можете
изменить каталог резервного
копирования по умолчанию.
Оценка и заключение В наших
тестах это не повлияло на
производительность компьютера,
работая с небольшим количеством
процессора и оперативной памяти.
Никаких ошибок не выскакивало,
не зависало и не вылетало. В
общем, JPasskeeper предлагает
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простое решение для хранения
паролей в безопасной среде.
Описание JPassKeeper:
Программное обеспечение для
паролей и личных баз данных,
которое работает в среде
выполнения Java. fb6ded4ff2
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