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Храните важные данные в безопасности и получайте к ним доступ в один клик! -
Нажмите на категорию, и вы сможете мгновенно искать, сортировать и загружать свои
учетные данные для входа, банковские счета, учетные записи электронной почты или

любые другие данные, точно так же, как вы делали это в своей повестке дня.
Изолируйте свои данные или перенесите их на другие устройства. Если вы решите

покинуть базу данных, вы можете удалить все свои данные из приложения и оставить
только свой пароль, или вы можете перенести любые свои данные в другую учетную
запись NoteGuardian. Храните ваши конфиденциальные данные в безопасности. Все

ваши данные хранятся в защищенной базе данных. Даже если кому-то удастся украсть
вашу базу данных, у него не будет доступа к вашей информации, поскольку вы будете
единственным, кто может получить к ней доступ и использовать ее. Храните все свои

учетные данные для входа. Храните их все в одном месте. Даже если вы что-то
забудете, вы всегда сможете найти его в приложении. Никогда не теряйте свои данные
— вы можете экспортировать все свои данные в виде файла .txt, чтобы вы всегда могли

сделать резервную копию своих данных в случае их потери. Ищите, сортируйте и
загружайте свои данные - Найдите нужную информацию за несколько секунд - Просто

введите название категории, и появятся все данные, включая банковские счета,
учетные данные для входа и учетные записи электронной почты. База данных,

защищенная паролем. Храните все свои конфиденциальные данные в безопасной среде.
Вы можете добавлять пароли, банковские счета, учетные данные для входа или любые

другие данные, которые, по вашему мнению, стоит хранить. \- \- \- \- (0,33--0,99)
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NoteGuardian

? NoteGuardian — это мощное и простое в использовании приложение, предназначенное для хранения всех ваших секретов в
защищенном месте независимо от операционной системы. ⚙️ NoteGuardian упрощает хранение и восстановление паролей в вашей
учетной записи. ⏰ NoteGuardian работает в Windows 7, 8 и Windows 10 или более поздних версиях. ⎮ NoteGuardian предназначен

только для Windows, однако поддерживает Linux, Mac и другие операционные системы путем ручной установки .NET Framework. ⏰
С NoteGuardian вы можете легко хранить пароли, не запоминая комбинации клавиш, или сохранять их в отдельном файле. ⎮ Чтобы
добавить новые учетные данные, войдите в NoteGuardian, перейдите в раздел «Учетные данные» и добавьте их, создав новую запись.
⏰ Вы можете легко сохранять и вызывать пароли всего за несколько кликов и без необходимости запоминать какие-либо комбинации

клавиш. ⏰ Если у вас возникли проблемы со старым паролем, вы можете быстро обновить свой пароль и получить доступ к своим
личным данным. ⎮ Чтобы начать, перейдите на панель управления и создайте учетную запись. ⏰ Помимо хранения паролей,

NoteGuardian позволяет добавлять учетные записи и финансовую информацию. ? Банковские счета, социальные сети, учетные записи
электронной почты, пароли компьютеров / браузеров и многое другое. ⏰ После того, как вы ввели свою информацию, выберите,

какую информацию следует сохранить, и запомните свой пароль. Пароль генерируется автоматически и сохраняется в NoteGuardian.
⎮ Вы можете изменить свой пароль или удалить его, когда закончите с ним. ⏰ Вы можете получить доступ к своему паролю с любого

компьютера с Windows, устройства Android или iOS. ? Вы можете добавлять примечания и сведения о любом пароле. ⏰ Используя
NoteGuardian, вы можете извлечь всю сохраненную информацию. ⎮ Чтобы получить доступ к своей информации, перейдите на
панель инструментов и нажмите «Восстановить пароль». Используйте созданные учетные данные, а затем скопируйте пароль в
текстовый файл.⏰ NoteGuardian поддерживает несколько языков: английский, немецкий, французский, итальянский, чешский,
польский, русский, испанский, шведский, норвежский, венгерский, турецкий, финский, индонезийский, тайский, вьетнамский,

японский, китайский, корейский и т. д. ⎮ Все сохраненные учетные данные в NoteGuardian защищен паролем. Вы можете
разблокировать их с помощью созданного вами пароля и защитить их с помощью созданного вами пароля. ⏰ Вы можете легко

получить доступ к своим учетным данным с любого компьютера с Windows, Android или fb6ded4ff2
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