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1. Защитите ПК от несанкционированного доступа с помощью Dekart Logon от
Advanced PC Support. 2. Заблокируйте компьютер, удалив флэш-накопитель USB или

смарт-карту. 3. Перезагрузите компьютер с помощью USB-накопителя или смарт-карты.
4. Отсоедините USB или смарт-карту от ПК. 5. Добавить/удалить пин-код пользователя
с USB-накопителя. 6. Добавить/удалить биометрические данные пользователя с USB-

накопителя. 6а. Добавить/удалить PIN-код пользователя с USB-ключа. 6б.
Добавить/удалить биометрические данные пользователя с USB-накопителя. 7. Продлить
период блокировки и перезагрузки компьютера. 8. Быстро восстановить конфигурацию
компьютера из резервной копии или диска восстановления. 9. Поддержка Windows XP

10. Без сторонней рекламы или баннеров. 11. Настройте звуки щелчка мыши. 12.
Настройте звуки входа и пароля. 13. Добавляйте и удаляйте задачи из меню «Пуск». 14.
Добавляйте и удаляйте приложения из меню «Пуск». 15. Добавляйте и удаляйте ярлыки

в меню «Пуск». 16. Пуск меню поиска. 17. Поиск в меню избранного. 18. Поиск меню
быстрого доступа. 19. Добавляйте и удаляйте данные из буфера обмена. 20. Добавляйте

и удаляйте данные из буфера обмена Windows. 21. Добавляйте и удаляйте данные из
буфера обмена Windows. 22. Добавляйте и удаляйте данные из Блокнота. 23.

Добавляйте и удаляйте данные из Блокнота. 24. Добавляйте и удаляйте данные из
реестра. 25. Добавляйте и удаляйте данные из реестра. 26. Добавляйте и удаляйте
данные из буфера обмена Windows. 27. Добавляйте и удаляйте данные из буфера

обмена Windows. 28. Добавляйте и удаляйте данные из МоиДокументы. 29. Добавляйте
и удаляйте данные из МоиДокументы. 30. Добавляйте и удаляйте данные из MyPictures.
31. Добавляйте и удаляйте данные из MyPictures. 32. Добавляйте и удаляйте данные из
MyMusic. 33. Добавляйте и удаляйте данные из MyMusic. 34. Добавляйте и удаляйте

данные из MyVideos. 35. Добавляйте и удаляйте данные из MyVideos. 36. Добавляйте и
удаляйте данные с панели задач. 37. Добавляйте и удаляйте данные с панели задач. 38.
Добавляйте и удаляйте данные с рабочего стола. 39. Добавляйте и удаляйте данные с
рабочего стола. 40. Добавляйте и удаляйте данные с панели поиска. 41. Добавляйте и
удаляйте данные с панели поиска. 42. Просмотр и удаление данных на рабочем столе.
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Dekart Logon

· Защита доступа к ноутбукам и настольным компьютерам под управлением Windows
98/ME/2000/XP. · Защищает доступ к приложениям на вашем компьютере. · Позволяет

устанавливать уровни безопасности для каждого приложения. · Включает строгую
аутентификацию и удобство возможности временно заблокировать компьютер, если он

оставлен без присмотра. · Блокирует двухфакторную аутентификацию. ·
Биометрический вход. · Поддерживает широкий спектр съемных носителей

информации. · Блокирует неограниченное количество пользователей. · Позволяет
устанавливать логины независимо для каждого пользователя. · Поддерживает
возможность блокировки рабочего стола после ввода пароля. · Поддерживает

возможность входа в компьютер с любого съемного носителя. · Блокирует защищенные
приложения с помощью PIN-кодов и других настроек. · Включает документацию в

формате PDF. · Включает в себя различные функции помощи. · Может быть запущен на
рабочем столе. · Поддерживает как Windows, так и Unix-системы. · Защищает доступ к
приложениям, работающим на вашем рабочем столе. · Поддерживает широкий спектр

съемных носителей информации. · Включает строгую аутентификацию. · Блокирует
двухфакторную аутентификацию. · Настройки безопасности для каждого приложения. ·
Заблокируйте рабочий стол после ввода пароля. · Можно настроить, чтобы разрешить
вход только с определенных съемных носителей. · Поддерживает возможность входа в

защищенное приложение с любого съемного носителя. · Защищает доступ к
приложениям. · Включает строгую аутентификацию. · Включает биометрический логин.

· Поддерживает возможность блокировки рабочего стола после ввода пароля. ·
Позволяет устанавливать логины независимо для каждого пользователя. · Поддерживает
съемные носители, включая компакт-диски и DVD-диски. · Защищен от злонамеренных
хакеров. · Защищает от несанкционированного доступа к приложениям. · Поддерживает

использование на настольных системах. · Позволяет отдельные логины для каждого
пользователя. · Блокирует компьютер, когда вы оставляете его без присмотра. ·

Обеспечивает строгую аутентификацию, которая позволяет держать вашу безопасность
на ладони. · Можно настроить блокировку рабочего стола после ввода пароля. ·

Позволяет настроить безопасность для каждого приложения. · Позволяет защитить от
заражения вредоносным ПО. · Включает в себя полный исходный код. · Может работать

на любой платформе и в любой системе. · Поддерживает все версии Windows. ·
Включает установщики для Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8. · Поддерживает
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