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Системные требования
!

1Мб свободного пространства на переносном диске

!

Поддерживаемые ОС: Windows XP – Windows 10

!

Поддерживаемые файловые системы: FAT и FAT32

!

Поддерживаемые носители: Flash memory drives и внешние жесткие диски

!

Важно: Для работы Lockngo необходимо наличие прав администратора
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Использование Lockngo
1. Блокировка внешнего диска
Для блокировки внешнего диска необходимо ввести, подтвердить пароль и
нажимать кнопку 'OK'.
Рекомендация: Мы рекомендуем использовать пароль, содержащий не менее 8
символов включающий прописные и заглавные буквы, цифры и специальные символы,
такие как: ~!@#$%^&*.

Рисунок 1: Интерфейс пользователя Lockngo

" Качество пароля" - графический индикатор качества введенного пароля.
" Скрыть пароль" - снятие выделения отображает вводимый пароль
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2.

Визуальное отображение процесса блокировки
Во время блокировки диска основное окно программы будет закрыто. Также будут
закрыты все окна обозревателя Windows с содержимым блокируемого диска. До
окончания процесса блокировки на экране будет оставаться окно «Блокировка».
Это окно отображается поверх остальных окон и автоматически исчезает по
окончании процесса.

Рисунок 2: Окно процесса блокировки
During locking, the explorer window of the drive should reappear, this time showing the
drive as containing only the Lockngo.exe file (used for unlock).

3. Напоминание о блокировке
Если после подключения заблокированного диска к компьютеру он был
разблокирован и отсоединен без повторной его блокировки, то появится сообщение
с предложением подключить диск обратно и заблокировать его. Если диск был
отключен незаблокированным по ошибке, то для его блокировки достаточно
подключить его обратно к компьютеру и программа его автоматически
заблокирует. Если Вы не желаете блокировать диск, то Вы можете нажать "OK"
для закрытия окна или же оно будет закрыто автоматически через 25 секунд.

4. Разблокировка диска
Подключите заблокированный диск к компьютеру и запустите с него Lockngo.exe.
Введите пароль, который был использован для его блокировки и нажмите 'OK'.

5. Визуальное отображение процесса разблокировки
Во время разблокировки диска основное окно программы будет закрыто. Также
будут закрыты все окна обозревателя Windows с содержимым диска. До окончания
процесса разблокировки на экране будет оставаться окно «Разблокировка». Это
окно отображается поверх остальных окон и автоматически исчезает по
окончании процесса.
После успешной разблокировки диска автоматически открывается окно
обозревателя Windows для этого диска, отображая его содержимое.
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6.

Особые замечания
Резервная копия данных
Создание резервной копии важной информации полезно всегда. Хранение
информации в нескольких надежных местах гарантирует, что данные не будут
утеряны в случае потери носителя информации, его повреждения, случайного их
удаления и т.п.Lockngo очень надежна, но процессы блокировки и разблокировки
диска являются критическими и не могут быть прерваны. Если же это произошло,
то программа потребует восстановить соединение с блокируемым диском (если оно
было прервано) и сделает все возможное для возвращения диска в начальное
состояние во избежание потери данных. Необходимо избегать подобных ситуаций и
желательно иметь архивную копию важной информации с диска.
Следует иметь в виду, что при использовании быстрой блокировки диска, процесс
занимает не более 5 секунд и поэтому не составляет труда дождаться его
завершения, прежде чем производить потенциально опасные действия, которые
могу повлечь зависание, выключение, перезагрузку компьютера или отключение
блокируемого диска.
Резервная копия Lockngo
Желательно сохранять резервную копию Lockngo на случай ее непреднамеренного
удаления с диска либо ее повреждения. При необходимости, полная версия Lockngo
может быть запрошена повторно на сайте компании.
Деинсталлирование других программ безопасности с переносного диска
Совместное использование Lockngo и других программ безопасности на переносном
диске не рекомендовано и может привести к непредсказуемым результатам.

© 2003-2008 Keynesis Ltd. Все права зарезервированны.
Документ может быть изменен без предварительного извещения. Keynesis не несет
ответственности за возможные ошибки, содержащиеся в документе.
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