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В настоящее время меры безопасности стали обязательными, но у вас
нет причин избегать использования системы управления бизнес-

идентификацией. NetVault Suite — это полнофункциональное
решение, которое может помочь вашей компании избежать рисков,

сохраняя при этом ваши личные данные в безопасности. Это
программное обеспечение создает бизнес-сертификаты и

сертификаты SSL/TLS, которые позволяют вашим пользователям
безопасно и анонимно общаться и обмениваться информацией через
Интернет. Управление закрытым ключом осуществляется с помощью

контейнера на основе PKCS12, который проходит стандартную
проверку FIPS 140-2. К каждому сертификату вы можете прикрепить

имя, адрес электронной почты, номер телефона и несколько
дополнительных полей данных, включая название компании, адрес

сайта и, при необходимости, корпоративный URL. Эта версия
поддерживает пользователей Netscape и Internet Explorer. Вы можете

настроить его на каждом компьютере ПК и управлять своими
пользователями из главного окна приложения. Опытные

пользователи могут использовать его для создания сайтов на стороне
сервера и даже для разработки пользовательского программного

обеспечения для установки. Затем вы можете экспортировать
сертификаты либо в zip-файл, либо в один файл X509. Точно так же

вы можете импортировать их в NetVault Suite, чтобы он создал
соответствующий контейнер, прикрепил все поля данных и

предоставил список доступных сертификатов. При создании нового
сертификата вы можете отредактировать необходимую информацию
или загрузить свои собственные. Сохраненные сертификаты можно

экспортировать в zip-файл, чтобы вы могли легко заархивировать их
коллекцию. Точно так же вы можете создать пакет сертификатов.

Если у вас есть несколько SSL-сертификатов в контейнере PKCS12,
это приложение поможет вам просмотреть их и удалить
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просроченные. Для этого вы просто выбираете диапазон дат, и
приложение будет обрабатывать сертификаты с истекшим сроком
действия, показывая вам соответствующую информацию в виде

списка. С этим очень легко справиться, так как вы можете
импортировать zip-файл в контейнер.На их основе можно создавать
сертификаты сайтов с сетью отдельных сайтов для использования

разными сотрудниками или другими деловыми партнерами. NetVault
Suite позволяет сбрасывать пароли или повторно выдавать их с

помощью настраиваемых параметров. Вы можете ограничить срок
действия пароля и время сброса, а также максимальное количество

раз, которое он может использовать. Вы даже можете запретить
изменение пароля в течение некоторого периода времени. Еще одна
интересная особенность заключается в том, что если пользователь
какое-то время не заходил на сайт, для него будет автоматически
сброшен пароль. Таким образом, вы можете сделать безопасность

своего бизнеса более надежной и комфортной. Нет никаких
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Преобразуйте файлы друг в друга и легко просматривайте и делитесь своими онлайн-изображениями. Функции:
Поддержка всех устройств типа TIFF, таких как: iPad, iPhone, Android и различного оборудования.

Дополнительно поддерживает Android-планшет и мобильный телефон: улучшите скорость, сохранение и
передачу файлов. Как выбрать лучший конвертер TIFF в PDF? Легкий. Чтобы начать преобразование файла

TIFF в PDF, вам нужно всего лишь скачать пробную версию, которая содержит множество полезных функций.
По истечении пробного периода вы сможете приобрести полную версию приложения. Экспорт непосредственно

в файл .PDF. Для тех, кто хочет завершить преобразование в файлы PDF и отправить файл на печать,
конвертер TIFF в PDF является идеальным выбором. Он имеет простой и удобный интерфейс. Программа

конвертирует файлы TIFF в PDF напрямую, без каких-либо дополнительных действий, экономя ваше время и
деньги. Поддержка распространенных форматов файлов. TIFF — это не только формат файла для ваших
фотографий, это также наиболее распространенный формат изображения, используемый большинством

профессионалов в области графического дизайна и издательского дела. С помощью конвертера TIFF в PDF вы
можете легко конвертировать файлы из широкого спектра форматов изображений, таких как TIFF, JPEG, PNG,
BMP, EMF, в PDF. Полный набор функций. Один из лучших конвертеров TIFF в PDF, Tiff2Pdf также включает

в себя множество функций для улучшения качества вывода PDF, включая размещение номеров страниц,
верхних и нижних колонтитулов и добавление текста или графики. Приложение также позволяет

конвертировать несколько изображений одновременно, поэтому вам не нужно загружать исходные файлы
каждый раз, когда вы создаете PDF-файлы. Что еще? Конвертер TIFF в PDF — это комплексное программное

обеспечение, позволяющее конвертировать TIFF в формат PDF без каких-либо неудобств. Каковы плюсы и
минусы ComboTiff pro? Плюсы: Прежде всего, тот факт, что конвертер TIFF в PDF является бесплатным.Это

отличная альтернатива более дорогим продуктам, позволяющая работать с файлами без дополнительных
затрат. Нет необходимости повторно вводить все ваши настройки. Приложение позволяет создать

пользовательский профиль и сохранить его в базе данных, чтобы вы могли легко изменить настройки в любое
время. Минусы: Это не решение, а поставщик решений, который дополняет ваше общее решение приложения.
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