
 

BitDefender Chat Encryption +ключ Скачать бесплатно [Mac/Win]

Включает шифрование чата BitDefender, расширенное решение для аутентификации, которое шифрует чаты обмена
мгновенными сообщениями (IM) на уровне партнера по чату. Шифрование чата BitDefender использует отдельный

пароль для защиты ваших мгновенных сообщений, в то же время затрудняя их перехват даже опытными экспертами по
безопасности компьютеров и данных. Шифрование чата: Защищает учетные данные вашего партнера по чату с помощью

отдельного пароля. Он обеспечивает высочайший уровень защиты чата, поскольку не позволяет неавторизованным
сторонам скомпрометировать имя пользователя и пароль вашего собеседника без доступа к вашему устройству. Защита:

Предотвратите доступ посторонних лиц к вашему паролю шифрования чата, что обеспечивает масштабируемость и
саморасширяемость защиты. То есть защита будет продолжаться, даже если пароль будет восстановлен

злоумышленником. Уровень масштабируемости и защиты: Функция масштабируемости позволяет защитить вашего
собеседника, а также журналы чата и медиафайлы, которыми вы делитесь с этим собеседником. Уровень защиты

регулируется, поэтому его можно масштабировать для защиты групп и отдельных лиц. Журналы онлайн-чата:
Обеспечивает защиту ваших журналов онлайн-чатов, которые обычно очень важны для текущего сеанса. Эта защита

также работает в автономном режиме, обеспечивая постоянную защиту журналов чатов. Журналы офлайн-чата:
Предоставляет вам удаленный доступ к журналам чата, даже если вы не в сети. СМИ: Сохраняет фотографии, видео и

файлы, которыми вы делитесь с собеседником, в защищенном месте на вашем ПК. Это помогает защитить файлы и
журналы чатов от кражи, потери и повреждения. Особенности продукта: BitDefender Chat Encryption прост в

использовании и сочетает в себе следующие преимущества: Отдельный пароль для шифрования чата BitDefender: не
позволяет вам и вашему собеседнику использовать один и тот же пароль. Вы и ваш партнер по чату используете

отдельный пароль для защиты журналов чата и медиафайлов. Журналы чата: хранит и защищает ваш журнал онлайн-
чата. Он работает в автономном режиме, обеспечивая постоянную защиту ваших журналов чата. Медиафайлы: хранит
фотографии, видео и файлы, которыми вы делитесь с собеседником, в безопасном месте на вашем ПК. Это помогает
защитить файлы и журналы чатов от кражи, потери и повреждения. Удаленный доступ: дает вам удаленный доступ к
журналам чата, даже если вы не в сети. Оценка репутации: Шифрование чата BitDefender дает вам доступ к оценке

репутации. Это
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BitDefender Chat Encryption

Шифрование чата BitDefender
работает путем анализа
содержимого чата и его

шифрования или
дешифрования. Процесс

кодирования/декодирования
выполняется прозрачно на лету.

Зашифрованный чат
отправляется в облако

BitDefender, где он
расшифровывается и готов к

отправке собеседнику.
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BitDefender Chat Encryption —
это хорошее решение для вас: 1.
Кто хочет зашифровать обмен
мгновенными сообщениями 2.
Кто хочет избежать общения в

чате без шифрования 3. Кто
хочет зашифровать весь чат с
собеседником, у которого не

установлено шифрование
BitDefender. 4. Кто хочет

зашифровать чат, несмотря на
две разные версии BitDefender

на ПК 5. Кто не хочет общаться
без шифрования 6. Кто

использует другое приложение
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для обмена мгновенными
сообщениями, такое как Yahoo!

Мессенджер Вы можете
использовать BitDefender Chat

Encryption как автономный
инструмент, но мы рекомендуем
настроить его как приложение

Desktop Security. Чтобы
использовать шифрование чата
BitDefender, просто запустите

приложение, и шифрование или
дешифрование будут выполнены

сразу же, как только Windows
начнет подключаться к

Интернету или к другим
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компьютерам. Как только чат
будет зашифрован и нужный
собеседник подключится, чат

будет зашифрован.
Зашифрованный чат хранится в

облаке BitDefender и может
быть расшифрован, только если
на компьютере, используемом

для чата, установлено
BitDefender Chat Encryption и
известен пароль шифрования.

Некоторые альтернативы с
аналогичными функциями:

Шифрование диска BitLocker /
Шифрование диска BitLocker
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для устройства хранения (D:):
шифрует все устройство

хранения, включая свободное
пространство. BitLocker TO Go /

BitLocker TO Go для
мобильного устройства (M:):

шифрует все устройство
хранения, включая свободное

пространство, шифрует
информацию на съемных

носителях или ограничивает
доступ к зашифрованному
устройству хранения для

предотвращения
несанкционированного доступа.
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SanDisk Secure Access (SD-
карта): шифрует все устройство
хранения, включая свободное

место, и автоматически стирает
данные после заданного

количества неудачных попыток
взломать шифрование. По

желанию: 1. Поддержка
доверенного платформенного
модуля (TPM) Шифрование

чата BitDefender поддерживает
доверенный платформенный

модуль (TPM), который
позволяет TPM генерировать
криптографические ключи и
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уникальные криптографические
идентификаторы для

пользователя. TPM может
проверять криптографическую
подпись данных, и эта подпись

затем расшифровывается,
только если предоставлен

правильный ключ. Недостаток
ТПМ. fb6ded4ff2
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