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Ascendo DataVault — это профессиональный менеджер безопасности паролей, который надежно хранит вашу личную информацию, будь то пароли, PIN-коды,
имена пользователей, номера кредитных карт, удостоверения личности, электронную почту или банковские счета, используя алгоритмы шифрования AES.
Большое разнообразие категорий и типов Этот менеджер паролей может хранить большое количество личной информации в хорошо структурированном виде,
предлагая вам две возможности отображения элементов: список или древовидное представление. Автоматическое заполнение форм и функции
автоматического сохранения значительно упрощают задачу ввода веб-логинов, номеров банковских счетов, кодов безопасности или информации о кредитных
картах. Инструмент автосохранения оказывается очень полезным, поскольку он способен обнаруживать имена полей без необходимости искать их вручную.
Когда вы редактируете элемент, в вашем распоряжении есть только 10 полей, в которые вы можете ввести свою личную информацию, для корпоративных или
бизнес-аккаунтов это может оказаться ограниченным пространством. Интеграция с браузером, синхронизация данных и безопасность В вашем распоряжении
различные способы синхронизации портативных устройств с Ascendo DataVault. В этом смысле приложение предоставляет расширенные средства интеграции,
совместимые с Internet Explorer, Firefox, Mozilla. Также возможна синхронизация с вашим iPhone, iPad через сетевое соединение, Dropbox, iTunes, iCloud или
Wi-Fi. Что касается безопасности, вам не о чем беспокоиться, потому что ваши данные защищены мастер-паролем. Кроме того, Ascendo DataVault помогает
создавать сложные и длинные пароли с использованием цифр, знаков препинания, пробелов или прописных и строчных букв, которые практически
невозможно взломать. Метод, который вводит в заблуждение попытки фишинга, заключается в том, что вы можете войти в свою учетную запись через
сохраненные URL-адреса. Также вы можете защитить свою информацию на случай, если вы забудете выйти из системы, настроив программу на блокировку по
истечении заданного периода времени. Находчивая утилита Поскольку он может импортировать файлы данных не только из веб-браузеров, но и из других
продуктов, таких как mSecure, Palm Secret, eWallet, Cryptmagic, SplashID, Minisafe, Handy Safe, Turbo Passwords, Password Plus или Roboform, Ascendo
DataVault является довольно универсальным менеджером безопасности. . Кроме того, вы можете экспортировать свою базу данных в виде файла CSV. Вывод
Учитывая все обстоятельства, Ascendo DataVault может быть правильным решением для защиты вашей личной и деловой информации благодаря своим
мощным инструментам безопасности. Ascendo DataVault Плюсы: - Очень прост в использовании - Интеграция с браузером - Мощная безопасность -
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взломать. Метод, который вводит в заблуждение попытки фишинга, заключается в том, что вы можете войти в свою учетную запись через сохраненные URL-
адреса. Также вы можете защитить свою информацию на случай, если вы забудете выйти из системы, настроив программу на блокировку по истечении

заданного периода времени. Находчивая утилита Поскольку он может импортировать файлы данных не только из веб-браузеров, но и из других продуктов,
таких как mSecure, Palm Secret, eWallet, Cryptmagic, SplashID, Minisafe, Handy Safe, Turbo Passwords, Password Plus или Roboform, Ascendo DataVault является
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