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Rohos Logon Key Free — это интуитивно понятное и простое в использовании приложение для Windows, которое
превращает ваш USB-накопитель в токен безопасности. Приложение позволяет убедиться, что никто другой не

использует вашу рабочую станцию. Вы можете использовать этот ключ для доступа к Windows, и в результате вы можете
использовать свой компьютер, не вводя свой обычный пароль. С его помощью компьютер по-прежнему защищен

паролем, который вам придется вводить каждый раз, когда вы хотите его использовать, но сгенерированный пароль
имеет большую длину, что делает его более надежным. Приложение не сохраняет ваш пароль в базе данных, поэтому

вам не нужно беспокоиться о его краже при использовании других ПК. Rohos Logon Key Free — идеальный инструмент
для офиса, дома или даже для путешествий. После того, как вы установили Rohos Logon Key Free на свой компьютер, вы

можете настроить его двумя способами. Сначала вы можете выбрать пользователя компьютера, которому вы хотите
назначить ключ безопасности USB, а затем вы должны назначить новый пароль. Rohos Logon Key Free поставляется со
всеми необходимыми драйверами и совместим с Microsoft Windows. Лицензия позволяет использовать и устанавливать
данное программное обеспечение на 2 компьютера. Скриншот Rohos Logon Key Free: Нажмите, чтобы развернуть... В
дополнение к вышеперечисленным функциям, которые обеспечивают основные преимущества безопасности, Rohos

Logon Key Free также имеет следующие дополнительные функции и преимущества: · Rohos Logon Key Free – простое в
использовании приложение для Windows. · Вы можете использовать этот ключ для доступа к Windows, и в результате вы

можете использовать свой компьютер без необходимости вводить свой обычный пароль. · Rohos Logon Key Free не
сохраняет ваш пароль в базе данных, поэтому вам не нужно беспокоиться о его краже. · Используя Rohos Logon Key

Free, вам не нужно устанавливать пароль для компьютера, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то
воспользуется компьютером без вашего разрешения. · Rohos Logon Key Free обеспечивает совместимость с Windows и

Mac. · Приложение не сохраняет ваш пароль в базе данных, и вам не нужно беспокоиться о его краже. · Вы можете
использовать этот ключ для доступа к Windows, и в результате вы можете использовать свой компьютер без

необходимости вводить свой обычный пароль. · Rohos Logon Key Free не сохраняет ваш пароль в базе данных, поэтому
вам не нужно об этом беспокоиться

Rohos Logon Key Free

Бесплатная и полезная альтернатива Rohos для Windows Удобное приложение с простым интерфейсом Поддержка всех
поддерживаемых в настоящее время операционных систем Превращает USB-накопители в устройство аутентификации

Защита от несанкционированного входа Прозрачная защита компьютера Позволяет альтернативный вход в спящий
режим Поддержка мультисессии Требования Rohos Logon Key Free: 256 КБ свободного места на USB-накопителе,

формат должен быть NTFS Минимальная ОС: Windows 2000/XP/Vista/7/8 Информация о гарантии: 30 дней 30 дней 30
дней Как установить Rohos Logon Key Free: Нажмите кнопку «Загрузить» Загрузите установочный файл на свой
компьютер Извлеките файлы Запустите установочный файл Rohos Logon Key Free. Подключите USB-накопитель

Следуйте инструкциям по установке Rohos Logon Key Free. Удаление Rohos Logon Key Free: Удаление Rohos Logon Key
Free Удаление Rohos Logon Key Free Удаление Rohos Logon Key Free Как использовать Rohos Logon Key Free: Войдите
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в свой компьютер с USB-устройства Выберите, какому пользователю вы хотите предоставить доступ для входа в
систему. Нажмите кнопку "Добавить" Введите пароль, которым вы хотите защитить компьютер Зашифровать USB-ключ

Нажмите кнопку «ОК», чтобы закончить Когда вы закончите, введите PIN-код для входа, выбрав правильный экран
Нажмите кнопку "ОК" Вернитесь на рабочий стол Настройте USB-ключ аутентификации для другого пользователя
Настройте новый USB-ключ аутентификации Заходим в главное окно, выбираем активного пользователя Нажмите
кнопку "Добавить" Введите USB-устройство для входа в систему Нажмите кнопку "ОК" Выберите USB-устройство

Выберите, какой ключ аутентификации вы хотите использовать для выбранного пользователя. Нажмите кнопку "ОК"
Введите пароль, которым вы хотите защитить компьютер Нажмите кнопку "ОК" Вернитесь на рабочий стол Как удалить

Rohos Logon Key Free: Нажмите на меню «Пуск» и введите «Панель управления» в строке поиска. Выберите «Панель
управления» Нажмите «Удалить программу» Выберите «Панель управления» Нажмите «Отменить fb6ded4ff2
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