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Защищает конфиденциальные файлы и папки с указанием времени доступа, имен каталогов, расширений файлов,
времени изменения, размеров, имени пользователя и имени компьютера. Генератор паролей включен. Магазин модной
одежды из Лос-Анджелеса дает покупателям из Лос-Анджелеса то, что они хотят — больше вариантов повседневных

предметов первой необходимости, но по новой цене. В Лос-Анджелесе открылся новый магазин Made by Dina на
Бойлстон-стрит, в результате чего в Лос-Анджелесе появился эксклюзивный магазин дизайнерских товаров, где можно
купить доступные предметы первой необходимости для повседневной жизни. Коллектив брендов, расположенный по

адресу 14824 Boylston St., недалеко от бульвара Пико. exit — это попытка владельца Dina Дженнифер Йоллик-Рид
воспроизвести концепцию розничной торговли, которая преуспела в Бостоне. «По мере нашего роста мы хотели перейти
от одной концепции к различным концепциям», — сказал Йоллик-Рид, который сейчас в Нью-Йорке открывает магазин
на Лексингтон-авеню. Для женщины, придумавшей идею магазина, Бойлстон-стрит — всего лишь прогулка по переулку
воспоминаний. Она была подростком, когда впервые работала во временном флагманском магазине Дины в торговом
центре. «Я приходил сюда каждые выходные, чтобы получить свою форму, — сказал Йоллик-Рид, который с любовью
вспоминает те дни. Она сказала, что открыться в Лос-Анджелесе было чем-то, чем она всегда хотела заниматься. «Как

только мы увидели помещение, мы поняли, что это правильно», — сказала она. Стильный магазин с высокими
потолками и яркими красочными тканями занимает всю витрину. Призыв сделать его менее громким был частью

проблемы, но более важной частью было помочь оживленному району быть более комфортным. Когда она работала в
Бостоне, покупатели стояли в очереди на одном конце, но когда магазин открылся после школы, очереди остались на

другом конце. «Это был ужасный опыт, потому что вы ждете», — сказал один из клиентов. «Вы видите, как люди
ссорятся из-за правильных вещей, — сказал Йоллик-Рид. «Я хотел сделать так же, но так было бы удобнее для

клиентов». У нее было идеальное место для этого, с большим окном на
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Cr!ptAES

Создавайте ключи
шифрования для любого типа

файлов и управляйте ими с
помощью бесплатного

приложения на базе .NET с
открытым исходным кодом.
Поддерживает AES, Blowfish
и Serpent. Зарегистрируйтесь

в качестве стандартного
отраслевого агента для

Microsoft Windows Vista™ и
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более поздних версий.
Требования: Windows Vista™
и выше..NET Framework 2.0

или выше (необходимо
установить). Ключевая

особенность: Несколько
алгоритмов и генератор
паролей. Быстро и легко

настроить. Простой
визуальный интерфейс.

Операции на основе реестра.
AES-шифрование.

Wondershare TrueImage
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Mobile 2018 v1.1.1
Wondershare TrueImage

Mobile 2018 v1.1.1 TrueImg
Mobile 2018 — это мощное
облачное приложение для
редактирования и обмена

изображениями,
позволяющее пользователям

редактировать и
обмениваться фотографиями,

включая файлы RAW, с
мобильного устройства. В

последней версии программы
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добавлена поддержка HDR и
расширенные функции

редактирования.
«Пользовательский

интерфейс очень интуитивно
понятен, работать с ним

гораздо проще, чем с любыми
автономными редакторами

изображений. А простые, но
эффективные функции

сделают редактирование
фотографий проще

простого». Цена $39,99,
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размер загрузки 24,99 МБ,
обновлено 1 мая 2018 г.
Требования к установке:
Всем клиентам требуется

Windows® 7/8/8.1/10
Домашняя,

Профессиональная,
Максимальная, XP, Vista или

Windows 7 Домашняя
расширенная,

Профессиональная,
Максимальная, XP с пакетом
обновления 3, Vista с пакетом
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обновления 2, Windows 7
Профессиональная, Windows
Vista Business или Windows 7

Максимальная, Windows 7
Максимальная X64 и

Windows 8/8.1/8/8.1.1/10
Работает на 32-битных и

64-битных системах.
Совместимость:
Поддерживаемая

операционная система:
Windows 7/8/8.1/10. Память:
не менее 512 МБ. Жесткий
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диск: не менее 6 МБ
свободного места на диске.

Процессор: Intel Core i3/i5/i7
и AMD Athlon XP/Opteron.
Основные характеристики

Wondershare TrueImage
Mobile 2018: 1. Поддержка

редактирования файлов RAW
и других файлов устройств. 2.

Поддержка изменения
изображения RAW с

помощью средства просмотра
RAW или редактирования
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RAW с помощью
ImageMagick. 3. Поддержка
добавления и обрезки файла

RAW, а также обрезка RAW с
помощью ImageMagick. 4.

Поддержка изменения
размера, поворота,

зеркального отображения,
объединения RAW. 5.
Поддержка изменения

формата файлов, например.
конвертировать из JPEG в
RAW. 6.Поддержка смены

                             page 9 / 10



 

водяного знака RAW. 7.
Поддержка наложения и

редактирования
многослойных fb6ded4ff2
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