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Скачать

Встраивание сообщения как Secret Media поддерживает новейшие протоколы шифрования. Как это работает: Secret Media встраивается с использованием интерфейса в стиле мастера и пароля. Сообщение скрывается различными способами в зависимости от типа файла. Графические и
звуковые файлы: в процессе создания файла в какой-то момент встраивается скрытый текст. Секретный носитель скрыт внутри файла .exe или .dmg, созданного Adobe Photoshop и Apple iMovie соответственно. Файлы HTML: секретный текст встроен в логотип или фон страницы.
Документы Word и Excel: скрытый текст встроен в фон страницы или логотип. Секретные носители могут быть скрыты в фоновом изображении или логотипе. Пользовательский логотип может быть создан. Медиафайлы, такие как файлы JPEG, MP3, WMA и GIF: скрытый текст
встраивается в какой-то момент в процессе создания файла. Скройте секретное сообщение в изображении любого вида. Вставьте свое секретное сообщение в изображение, как водяной знак. Измените исходный JPG, GIF, PNG или BMP изображения и наблюдайте, как водяной знак
волшебным образом исчезает. Изображение может быть любым, но лучше всего выбрать легко узнаваемое изображение, которое сразу узнают ваши друзья. #AboutWarning #Allowed_Files Описание: Предупреждающие изображения можно использовать для привлечения внимания людей.
#AboutImage может быть любым файлом изображения, хотя это может быть любой тип. Отлично подходит для предупреждения пользователей о проблемах, которые могут возникнуть на вашем сайте. Предупреждающие изображения, обязательные для темы или шаблона вашего сайта,
могут использоваться для привлечения внимания людей. Изображение может быть любым, но лучше всего выбрать легко узнаваемое изображение, которое сразу узнают ваши друзья. #AboutWarning #Allowed_Files Описание: Предупреждающие изображения можно использовать для
привлечения внимания людей. #AboutImage может быть любым файлом изображения, хотя это может быть любой тип. Скройте секретное сообщение в изображении любого вида. Вставьте свое секретное сообщение в изображение, как водяной знак. Измените исходный JPG, GIF, PNG или
BMP изображения и наблюдайте, как водяной знак волшебным образом исчезает. Изображение может быть любым, но лучше всего выбрать легко узнаваемое изображение, которое сразу узнают ваши друзья. #AboutWarning #Allowed_Files Описание: Предупреждающие изображения
можно использовать для привлечения внимания людей. #AboutImage может быть любым файлом изображения, но может быть любого типа.

Secret Media
Используйте этот инструмент для создания секретных медиафайлов, чтобы добавить секретные сообщения в медиафайл по вашему выбору. Добавляйте или удаляйте фрагменты информации по своему усмотрению. Secret Media создаст идеальный медиафайл. Создайте секретный
медиафайл, который останется безопасным и неизвестным. Когда кто-то открывает медиафайл на своем компьютере, он увидит приглашение ввести пароль, который вам нужно будет ввести, чтобы иметь возможность просмотреть скрытое сообщение. Также просмотрите свои скрытые
сообщения в секретном медиа-файле в бесплатной программе чтения. Вам больше не придется беспокоиться о том, что люди перехватят ваши сообщения. Защитите свои данные таким образом. Полный список функций: • Встраивайте скрытые сообщения в любой графический файл,
аудиофайл и даже текстовый файл. • Редактировать информацию как можно проще. • Создайте свой собственный секретный медиа-файл с помощью интерфейса мастера. • Возможность просмотра скрытого сообщения в ридере. • Введите или просмотрите пароль, чтобы увидеть скрытое
сообщение Используйте интерфейс мастера: • Используйте интерфейс мастера для изменения текста, шрифта, размера, цвета, полей и других элементов. • Вы можете изменить местоположение встроенного сообщения. • Вы можете добавить текст в начало или конец сообщения, чтобы
выделить скрытое сообщение. • Вы можете выбрать, следует ли скрывать или удалять расширения файлов из имени файла. • Вы можете сделать так, чтобы встроенное сообщение отображалось в виде изображения, текстового файла, файла MP3 или видеофайла. • Редактируйте свой
секретный медиа-файл столько раз, сколько необходимо. • Защитите свой секретный медиа-файл паролем. • Вы можете предварительно просмотреть свой новый секретный мультимедийный файл перед его сохранением, что упрощает внесение любых изменений в последнюю минуту.
Функции: • Встраивайте невидимые биты данных в графические, звуковые и текстовые файлы. • Добавляйте или удаляйте фрагменты информации, чтобы создать секретный медиа-файл. • Определите свойства для настройки процесса встраивания. • Предварительный просмотр изменений
перед сохранением. • Определить местоположение встроенного сообщения. • Получать уведомления при добавлении, изменении или удалении файла. • Включите текст в начало и конец сообщения, чтобы выделить его. • Развлекайтесь с интерфейсом мастера, так как он автоматически
убережет вас от некоторых типичных ошибок. • Просмотр ваших скрытых сообщений от читателя, который является бесплатным. • Иметь возможность изменить встроенный пароль. • Получать уведомления при изменении встроенного пароля. • Уметь расшифровывать файл fb6ded4ff2
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