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Protect Shareware уже более десяти лет успешно используется на рынке. Это программное обеспечение стало ведущим
продуктом благодаря обширным функциям безопасности и простоте использования. Таким образом, Protect Shareware

является единственным продуктом, который может легко защитить и обезопасить любую программу, не тратя ни
копейки. Наша способность успешно использовать защищенное программное обеспечение в течение многих лет
возникла благодаря нашей способности в течение нескольких лет тестировать наши ограниченные по времени

программы в сравнении с одним и тем же программным обеспечением на нескольких платформах, настроенных на
различных архитектурах. В отличие от некоторых других продуктов с ограниченным сроком действия, мы первыми

создали удаленную базу данных для онлайн-регистрации. Это позволяет использовать нашу компьютерную базу данных
для хранения регистрационных кодов вашего программного обеспечения. Если вы активно работаете в сфере защиты
условно-бесплатных программ, это важно для вас. Мы хотели сделать нашу базу данных удаленной, чтобы вы могли

использовать свой компьютер в качестве глобальной системы регистрации. Это означает, что вы можете использовать
любую машину, где угодно, в любой сети для регистрации, и наша служба защиты будет по-прежнему полностью
доступна для вас. Процесс регистрации прост: отправьте нам свою условно-бесплатную программу через нашу

регистрационную онлайн-форму, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов по электронной почте с вашим
регистрационным кодом. Нам неизвестны какие-либо методы взлома нашей системы защиты программного

обеспечения. Мы никогда не обнаруживали отладчика, и наше защищенное условно-бесплатное программное
обеспечение было зарегистрировано более 10 лет. Наши программы с ограниченным сроком действия полностью
безопасны, и теперь термин «блокировка» означает все, что препятствует использованию вашего программного

обеспечения после указанной даты. Стандартная система условно-бесплатной защиты программного обеспечения
заключается в использовании значения даты, специально предоставленного нам создателем программного обеспечения.

Как только значение даты завершено, программное обеспечение начинает защищать себя. Наше ограниченное по
времени программное обеспечение получило три звезды от BBC Awards. За последние 3 года были защищены миллионы

копий наших приложений.Программе Protect Shareware доверяют многие крупные компании, занимающиеся
разработкой и распространением программного обеспечения. В 1998 году мы были признаны поставщиком

программного обеспечения для распространения программного обеспечения года. В 1999 году мы были номинированы
на звание поставщика программного обеспечения для распространения программного обеспечения года. Обзор условно-

бесплатной защиты: Protect Shareware работает, встраивая код в файлы .exe/dll/oexe/etc. исполняемые файлы. Код
активации привязывается к конкретному пользователю на ПК, а также регистрируется на сервере. После того, как
пользователь загрузил и запустил защищенное приложение на своем компьютере, система защиты программного

обеспечения проверяет архитектуру компьютера системы (x86, Itanium, PPC и т. д.) и регистрирует
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Protect Shareware

Protect Shareware — мощная система ограничения времени и системы регистрации для условно-бесплатных приложений
на базе Windows. Он используется для отслеживания общего количества программного времени, которое пользователь

имеет доступ к приложению, поэтому приложения могут работать без каких-либо долгосрочных лицензионных
соглашений. Он также используется для защиты гарантии или возврата средств, когда общее время использования

программного обеспечения ограничено. Protect Shareware отслеживает использование вашего программного
обеспечения в режиме реального времени и сбрасывает часы программного обеспечения, когда дата достигает предела

сброса. Это позволяет легко проверить количество времени, в течение которого пользователь использовал программное
обеспечение. Protect Shareware также является системным защитником со многими функциями. Он может генерировать

серийные номера для всех запущенных приложений, использовать хеш-значения для проверки зараженных окон,
использовать системный отпечаток пальца, обнаруживать наличие отладчика и т. д. Protect Shareware имеет широкий

набор функций, включая возможность обнаружения наличия отладчика, уникальный профиль пользователя, поддержку
VB, C++, Delphi и других файлов exe и .doc. Вы даже можете защитить документы, содержащие текст и изображения.

Благодаря этим средствам защиты Protect Shareware позволяет легко защитить ваше программное обеспечение или
документ от лап хакера. Вы можете настроить количество дней в неделю, в течение которых приложение может

использоваться. Вы также можете выбрать разные пользовательские профили для каждого человека, использующего
вашу условно-бесплатную программу. Это не позволит ни одному из ваших клиентов получить больше времени, чем

остальные. Protect Shareware — универсальная утилита для защиты условно-бесплатного ПО. Он защитит любую
программу, независимо от типа программного обеспечения. Вы даже можете защитить файлы .exe, .doc и .ppt. С этим
мощным условно-бесплатным приложением для обеспечения безопасности вам не придется беспокоиться о том, что
ваши приложения будут взломаны или взломаны. Protect Shareware защищает вас, ваше программное обеспечение и

ваших клиентов. Исходный код: fb6ded4ff2
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