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Остановите или временно заблокируйте файлы .exe на своем компьютере и запускайте их без
ограничений. Оценка и заключение Это еще одна удобная утилита, которая не боится использовать
минималистичный пользовательский интерфейс для блокировки файлов на вашем компьютере одним
щелчком мыши. Хотя это не совсем многофункциональный, он позволяет вам легко блокировать
программы, чтобы ваши личные данные оставались конфиденциальными. Небольшой размер и простой
в использовании интерфейс делают его идеальным для домашних пользователей. Однако, несмотря на
свои ограничения, ExeUnlocker pro 6.0 является достойным решением для администраторов
компьютеров. Интерфейс продукта современный и удобный. Он использует классический и
компактный набор визуальных элементов, что позволяет пользователю мгновенно находить файлы, а
также вносить изменения в их настройки. ExeUnlocker устанавливается и запускается с минимальными
усилиями. Он не требует редактирования реестра или сторонних программ, поэтому вам не нужно
загружать другой программный пакет, чтобы установить его на свой компьютер. Из-за небольшого
размера эту утилиту можно использовать как портативное приложение. Однако бесплатная версия
ExeUnlocker включает в себя набор основных функций, таких как возможность блокировки до 10
файлов. Он также отключает всплывающие окна уведомлений программы. Одним из основных
преимуществ ExeUnlocker является то, что он позволяет получить больше преимуществ от платной
версии программы. Например, профессиональная версия программного обеспечения поставляется со
встроенной функцией сканирования и возможностью перечисления файлов. Среди других
преимуществ бесплатной версии вы можете заблокировать программу с помощью пароля или простого
флажка Да/Нет. Например, если вы установите флажок, Windows откажет в доступе к любой
программе, которая открыта при установленном флажке. Кроме того, программа предоставляет набор
предопределенных комбинаций ключевых слов, с помощью которых можно искать программы с
заданными свойствами. Ниже приведен список наиболее важных ключевых слов, которые может
предложить бесплатная версия. Современный (кратко, лаконично) Свободно (свободно) Оплаченный
(оплаченный) Начал (начал) Скрытый (скрытый) Система (система) Пустой (пустой) Спящий (спящий)
Старый (старый) Постоянный (постоянный) Настраивать (настраивать)

EXE Vault

Этот деинсталлятор EXE Vault можно использовать для блокировки любой программы с расширением
файла «.exe», включая, помимо прочего, ActiveX, CD, Java, J-R, BAT, VCL, EXE, DMG, PST, ZIP,

WIM, ISO, RAR, LNK, NTFS, ETX, MSI, MSP, SCR, CHM, LOV и другие типы файлов. Приложение
также удаляет все исполняемые файлы EXE и EXE.DLL. Особенности хранилища EXE: -

Блокировка/разблокировка любого файла .exe или .exe.DLL - Блокировать любое приложение или
файл Windows, которые в данный момент активны или работают. - Заблокируйте любое приложение

или файл Windows, чтобы предотвратить его запуск. - Блокировка любого файла .exe, включая
исполняемые файлы .NET в Windows 10. - Блокировка любого файла .bat, пакетного сценария, файла

.cmd или любого другого исполняемого файла, включая любое расширение файла. - Заблокируйте
любой файл базы данных новым или существующим паролем - Блокировка любого значения реестра
Windows - Заблокировать любую защищенную папку Windows - Заблокировать любую папку и все

файлы и папки в ней - Заблокируйте любую папку и все файлы и папки в ней одновременно -
Заблокируйте любую папку, включая подпапки и файлы внутри нее. - Заблокируйте любую папку,
включая как подпапки, так и файлы внутри нее одновременно - Блокировка любого медиафайла,

включая любое расширение файла - Блокируйте любой файл и работайте с ним так же, как если бы он
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был в папке, включая множество специальных типов файлов, включая: изображения, музыку,
документы, видео и другие медиафайлы. - Блокировать любой сжатый файл, включая файлы любого

типа - Заблокируйте любой подключенный диск (например, DVD, CD, флэш-накопитель и т. д.) и все
файлы на нем (например, изображения, видео и т. д.) Требования к EXE-хранилищу: - Windows 10, 8,

7, Vista, XP, 2000, NT, ME и ME -.NET Framework 4 - Требуется подключение к Интернету для
загрузки бесплатного деинсталлятора, необходимого для удаления программы и удаления ярлыков на

рабочем столе. Еще одна вещь, которую стоит сказать о EXE File Locker, это то, что он самый
быстрый. Процесс установки EXE File Locker настолько прост, что на его завершение у вас уйдет

менее 5 минут. Шаг 1. Запустите хранилище EXE-файлов fb6ded4ff2
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