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С помощью Carry it Easy вы можете удобно и легко добавить USB-накопитель с важной информацией, такой как сообщения, контакты, документы и т. д., на свое устройство. Вы можете защитить свои самые важные файлы, создав резервную копию, и можете безопасно и безопасно удалять элементы, не беспокоясь о том,
что они будут просмотрены или доступны не тем людям. Если ваше устройство потеряется, вы сможете воспользоваться функциями раздела «Потерянное и найденное», чтобы связаться с владельцем. С помощью этой функции вы можете загружать файлы и информацию, когда теряете свое устройство. Вы потеряли свое
устройство и не знаете, кому оно принадлежит? Carry it Easy поможет вам найти его! Позвольте нам помочь вам связаться с владельцем потерянного или пропавшего предмета или загрузить вашу информацию в раздел потерянных и найденных вещей. Carry it Easy — это простое и удобное приложение, предназначенное
для расширения функциональности вашего USB-накопителя, а также позволяющее вам брать с собой личную информацию, куда бы вы ни отправились. С того момента, как вы установите приложение, оно всегда будет отображать емкость вашего диска и используемое в настоящее время пространство, чтобы вы знали,
когда пришло время очистить. «Свойства обозревателя» позволяют синхронизировать избранное на вашем домашнем или рабочем компьютере с избранным на переносном диске, чтобы вы могли легко получить доступ к нужным веб-сайтам с любого ПК, подключенного к Интернету. Кроме того, вы можете активировать
функцию «Без следа просмотра», чтобы при отключении от сети не осталось ничего из вашей онлайн-активности, включая временные файлы, историю и файлы cookie. Еще одной важной функцией Carry it Easy является возможность создания резервной копии ваших данных Outlook Express. Более того, из соображений
безопасности он не будет хранить учетные данные вашей учетной записи, поэтому, даже если вы потеряете свой USB-накопитель, ваши личные данные не рискуют попасть в чужие руки. Функция «Синхронизация файлов» позволяет быстро синхронизировать документы, а также рабочий стол и папки на компьютере с
документами на переносном устройстве хранения данных. Кроме того, документы, хранящиеся на вашем устройстве, по-прежнему можно просматривать, редактировать или удалять. Функция «Настройки безопасности» позволяет защитить ваши данные паролем, чтобы исключить несанкционированный доступ. Раздел
приложения «Утеряно-найденное USB-устройство» позволяет заполнить форму на случай утери вашего устройства. Это позволит любому, кто найдет ваш USB-накопитель, безопасно вернуть его вам. С интуитивно понятным
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(i) Carry it Easy - Диспетчер USB-накопителей (ii) Carry it Easy — универсальное приложение для резервного копирования (iii) Carry it Easy - синхронизатор USB-накопителей (iv) Carry it Easy – потерянное и найденное USB-устройство Преимущества: (i) Carry it Easy - Диспетчер USB-накопителей (ii) Carry it Easy —
универсальное приложение для резервного копирования (iii) Carry it Easy - синхронизатор USB-накопителей (iv) Carry it Easy – потерянное и найденное USB-устройство Carry it Easy - Диспетчер USB-устройств: (i) Carry it Easy - Диспетчер USB-накопителей Что вы найдете в Carry it Easy: - Полезное приложение,
предназначенное для расширения функциональности вашего USB-накопителя. - Вы можете выбрать способ отображения свободного места на вашем USB-накопителе. - Выберите тип информации, которую вы хотите сохранить на USB-накопителе. - Включить или отключить различные параметры и функции приложения. -
Carry it Easy - универсальное приложение для резервного копирования: (i) Carry it Easy — универсальное приложение для резервного копирования Что вы найдете в Carry it Easy - Universal Backup Application: - Полностью автоматическое резервное копирование ваших данных Outlook Express - Резервное копирование
файлов и папок в фоновом режиме, чтобы вы могли работать над другими задачами. - Всегда сохраняйте резервную копию учетных данных вашей учетной записи на дополнительном диске, даже если ваш основной диск не подключен. - Резервное копирование файлов и папок на CD, DVD, Blu-Ray, DVDRW и устройства
NAS. - Защищает ваши данные с помощью 256-битного шифрования AES для более высокого уровня безопасности. - Резервное копирование файлов в облачное хранилище. - Exchange Web Access и удаленный рабочий стол доступны. - Для доступа к Exchange и удаленному рабочему столу требуются пароли. -
Предоставляет доступ только для чтения к вашим контактам, календарю и встречам. - Загружать и скачивать файлы с помощью FTP. - Быстрый импорт/экспорт данных из/в облако. - Позволяет копировать данные с основного диска на дополнительный диск. - Вы также можете скопировать временные файлы и файлы
cookie со своих компьютеров на дополнительный диск. - Если соединение с Интернетом потеряно, система автоматически удалит файлы с дополнительного диска, чтобы сохранить ваши данные. - Carry it Easy - Синхронизатор USB-накопителей: (i) Carry it Easy - синхронизатор USB-накопителей Что вы найдете в Carry it
Easy - USB Drive Synchronizer: - Синхронизирует ваши контакты, календарь и встречи. 1eaed4ebc0
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• Управляйте любым размером USB-накопителя, просто увеличивая или уменьшая его емкость. • Просмотр текущих данных и емкости на вашем USB-накопителе. • Просмотр структуры сети и папок на USB-накопителе. • Просмотр списка избранного и закладок на USB-накопителе. • Передавайте файлы с ПК на USB-
накопитель напрямую. • Просмотр и добавление файлов на USB-накопитель, даже если он отключен от ПК. • Просмотрите свою учетную запись Outlook Express. • Просмотр и редактирование истории посещенных страниц и временных файлов Интернета. • Создайте резервную копию своей учетной записи Outlook
Express. • Синхронизируйте рабочий стол и папки. • Создайте безопасную резервную копию ваших документов. • Просмотр USB-накопителя и чтение его содержимого. • Просмотр папки «Мои документы». • Просмотр «Мое избранное» и «Мои закладки». • Создайте папку корзины. • Выберите имя пользователя для
вашего USB-накопителя. • Просмотр списка подключенных USB-накопителей. • Просмотр настроек безопасности. • Автоматически очищать USB-накопитель, когда он заполнен. Вы можете приобрести Carry it Easy в следующих магазинах: Описание: Антивирус БЕСПЛАТНАЯ версия всемирно известного антивируса
Xplornet используется для защиты вашего ПК. Он имеет специально разработанный интерфейс файлового менеджера и встроенный планировщик, который сканирует файлы, которые вы добавляете на свой портативный диск, с заданным интервалом и удаляет зараженные. Он также имеет мощный брандмауэр, который
предотвращает несанкционированный доступ к вашему компьютеру и очищает ваш компьютер от ненужных файлов. Описание: Это новая версия стандартного, простого в использовании средства очистки ПК для домашнего или офисного ПК, которое идеально подходит для начинающих, чтобы научиться им
пользоваться. Он будет работать с вашим жестким диском, а также с вашими USB-устройствами, включая карты памяти, портативные накопители и внешние жесткие диски. Все элементы будут найдены и очищены путем сканирования вашего ПК. Внутри каждого диска вы получаете 50 проверок пространства и
средство очистки временных файлов, которое очищает ваши временные файлы Интернета. Описание: Carry it Easy 2.0 от Shedlock Software — простое в использовании, но мощное приложение. Эта последняя версия

What's New in the?

Carry it Easy — это простое и удобное приложение, предназначенное для расширения функциональности вашего USB-накопителя, а также позволяющее вам брать с собой личную информацию, куда бы вы ни отправились. С того момента, как вы установите приложение, оно всегда будет отображать емкость вашего диска
и используемое в настоящее время пространство, чтобы вы знали, когда пришло время очистить. «Свойства обозревателя» позволяют синхронизировать избранное на вашем домашнем или рабочем компьютере с избранным на переносном диске, чтобы вы могли легко получить доступ к нужным веб-сайтам с любого ПК,
подключенного к Интернету. Кроме того, вы можете активировать функцию «Без следа просмотра», чтобы при отключении от сети не осталось ничего из вашей онлайн-активности, включая временные файлы, историю и файлы cookie. Еще одной важной функцией Carry it Easy является возможность создания резервной
копии ваших данных Outlook Express. Более того, из соображений безопасности он не будет хранить учетные данные вашей учетной записи, поэтому, даже если вы потеряете свой USB-накопитель, ваши личные данные не рискуют попасть в чужие руки. Функция «Синхронизация файлов» позволяет быстро
синхронизировать документы, а также рабочий стол и папки на компьютере с документами на переносном устройстве хранения данных. Кроме того, документы, хранящиеся на вашем устройстве, по-прежнему можно просматривать, редактировать или удалять. Функция «Настройки безопасности» позволяет защитить
ваши данные паролем, чтобы исключить несанкционированный доступ. Раздел приложения «Утеряно-найденное USB-устройство» позволяет заполнить форму на случай утери вашего устройства. Это позволит любому, кто найдет ваш USB-накопитель, безопасно вернуть его вам. Благодаря интуитивно понятному
интерфейсу и функциям, ориентированным на пользователя, Carry it Easy является полезным и рекомендуемым приложением, которое может помочь вам в повседневной деятельности и защитить вас в случае неудачи. Если у вас есть отзывы о нас, пожалуйста, пришлите нам, чтобы мы могли улучшить качество нашего
приложения. Carry it Easy можно скачать бесплатно, процент рекламных начислений при покупке очень мал. Carry it Easy защищен функцией конфиденциальности. С помощью этого Encryptor вы можете зашифровать свои файлы, папки и диски. Ваши данные останутся в безопасности, защищенным, сертифицированным
и безопасным способом. Теперь вам не нужно беспокоиться о потере ваших секретов. Carry it Easy — это простое и удобное приложение, предназначенное для



System Requirements:

-Windows 10, Windows 7, Windows 8 Четырехъядерный процессор с частотой 1,8 ГГц -1,5 ГБ ОЗУ -20 ГБ места -NVIDIA GeForce GTX 460/AMD HD7850/AMD HD7950 минимум. -30 кадров в секунду (рекомендуется) Программного обеспечения: -Панель управления NVIDIA -HDRun 4.0.2 или выше Функции: -Разнообразие
зданий и транспортных средств -Базовый HUD - Транспортные средства и здания разрушаемы


