Remove RDP Trails With
Registration Code Скачать
бесплатно
Remove RDP Trails — это простое приложение, которое вы можете использовать для защиты вашей
конфиденциальности. Программное обеспечение обеспечивает высокий уровень безопасности и помогает вам стереть
все данные, к которым вы обращаетесь с удаленного компьютера, такие как IP-адрес подключения, имя удаленного
компьютера или имя пользователя. Инструмент очень прост в использовании, так как он работает в фоновом режиме и
не оставляет следов на удаленном компьютере, который вы можете настроить либо на удаление сведений о соединении
каждые 3 минуты, либо на автоматическое заполнение и удаление их при закрытии соединения. Хотя приложение очень
простое в использовании, его можно использовать в качестве сервера, а это означает, что вы можете запускать файл
CleanNow.exe в любое время. С помощью сервера вы можете очистить информацию о подключении множества
удаленных компьютеров одновременно или даже удалить их по требованию. Эта функция также легко доступна из
интерфейса приложения, что означает, что вы можете оставить настройки и приложения такими, какие они есть.
Предупреждение: Удаление данных подключения является постоянным, хотя приложение очень простое в
использовании. Вы можете удалить сведения о соединении с удаленного компьютера, даже если вы вошли в удаленный
сеанс. Вы можете работать с приложением без проблем, и оно помогает защитить вашу конфиденциальность, скрывая
данные о вашем подключении. Remove RDP Trails — это простой инструмент, который может помочь вам защитить
вашу конфиденциальность при доступе к удаленным рабочим столам с общедоступных компьютеров. Инструмент может
стереть сведения о местоположении удаленного компьютера, к которому вы подключаетесь, детали, которые можно
отследить. Непрерывное сканирование или удаление данных по запросу Удалить следы RDP разработан как простой
инструмент, который обеспечивает защиту конфиденциальности для пользователей, которые получают доступ к
удаленным станциям через подключение к удаленному рабочему столу Microsoft. Remove RDP Trails включает в себя
два компонента, которые очень просты в использовании. Приложение CleanNow может стирать данные по запросу и
выполняет только одну задачу за сеанс.Он не требует установки, и вы можете запускать его каждый раз, когда вам
нужно стереть информацию менее чем за секунду. Кроме того, вы можете установить приложение и каждые 3 минуты
стирать информацию об удаленном соединении. Программа работает в фоновом режиме и не имеет интерфейса, что
делает ее полностью невидимой для пользователей, которые не знают, что она установлена. Защитите свою
конфиденциальность, скрывая данные подключения Remove RDP Trails может скрыть детали удаленного подключения,
такие как имя удаленного компьютера, имя пользователя или IP-адрес. Таким образом, это может помочь вам стереть
все следы вашей удаленной активности и подключения с общедоступных или общих компьютеров. Инструмент стирает
всю информацию с
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