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FastAccess Anywhere обеспечивает более безопасный способ входа в Windows с помощью распознавания лиц. В то время как пароли могут быть забыты или, что еще хуже, угаданы другими пользователями, ваше лицо уникально, и, следовательно, риск доступа к вашему ПК без вашего согласия значительно снижается. Использует веб-камеру для распознавания лица
пользователя Процесс установки проходит без происшествий, и после обязательной перезагрузки компьютера отображается экран входа в систему, где вы можете просмотреть нового пользователя рядом с существующими. Активация распознавания лиц блокирует доступ пользователей к их учетным записям и открывает интерфейс входа в FastAccess Anywhere.
Опираясь на технологию FaceBright, приложение использует веб-камеру, которой оснащен ваш компьютер, чтобы обнаружить лицо, которое будет связано с выбранной учетной записью. Запоминает и хранит пароли Приложение способно запоминать пароли для входа не только для Windows, но и для веб-сайтов, сохранять их в облачной учетной записи и
синхронизировать данные на всех используемых вами устройствах. Ключи безопасности запрашиваются на случай, если FastAccess Anywhere не сможет распознать ваше лицо из-за изменения внешнего вида. Вы можете настроить параметры безопасности, чтобы запрашивать пароль чаще, и внедрить вторичные методы ведения журнала (фигуры или жесты). Возможности
энергосбережения Система распознавания лиц работает с компьютерами с более чем одним пользователем, автоматически переключаясь на соответствующую учетную запись пользователя и возобновляя сеанс точно с того места, где вы остановились. Благодаря функции EcoAware он может отслеживать ваше лицо и выключать дисплей, когда вы находитесь вдали от
компьютера, что положительно влияет на энергосбережение и продлевает срок службы батареи портативного устройства. Мощная система регистрации распознавания лиц FastAccess Anywhere легко настраивается и позволяет усилить безопасность компьютера, чтобы никто другой не смог получить доступ к вашим файлам и папкам.Это надежная система входа в
систему, основанная на распознавании лиц и защищающая ваш компьютер. FastAccess Anywhere — Аутентификация FastAccess Anywhere — Аутентификация Быстро и легко блокируйте или разблокируйте компьютер после его распознавания FastAccess Anywhere. FastAccess Anywhere может быть защищен отовсюду, в любое время и в любой ситуации. Перед входом в
Windows рекомендуется выполнить быструю и удобную проверку безопасности. Надежный и удобный пользовательский интерфейс предназначен для эффективной работы, даже если пользователь не знаком с операционной системой. FastAccess Anywhere - Аудит входа FastAccess Anywhere - Аудит входа Функция аудита входа позволяет просматривать список событий
входа в систему.
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FastAccess Anywhere

FastAccess Anywhere — это эффективный и безопасный инструмент для пользователей Windows, предоставляющий им полнофункциональный и функциональный интерфейс входа в Windows. Простая установка и подключение с одного компьютера на другой или к частному облаку, его также можно использовать в коммерческих целях, и он предоставляет вам
множество функций, которые помогут вам управлять своим компьютером, включая восстановление пароля, системы ведения журналов и инструмент восстановления. Безопасно и анонимно Работает благодаря технологии FaceBright и распознает ваше лицо, тем самым предотвращая несанкционированный доступ к вашим личным файлам. Использует веб-камеру для
обнаружения лица, чтобы связать его с выбранной учетной записью. Высококачественное обнаружение света Веб-камера работает с высококачественным датчиком освещенности, чтобы правильно идентифицировать ваше лицо с автоматическим балансом белого, автоматически настраивая цвета в соответствии с условиями освещения. Качественное распознавание с

использованием этого метода означает, что система более безопасна, а также лучше работает. Восстановить утерянные пароли Приложение способно запоминать пароли для входа не только для Windows, но и для веб-сайтов, хранить их в облачной учетной записи и синхронизировать данные на всех используемых вами устройствах. Ключи безопасности запрашиваются
на случай, если FastAccess Anywhere не сможет распознать ваше лицо из-за изменения внешнего вида. Вы можете настроить параметры безопасности, чтобы запрашивать пароль чаще, и внедрить вторичные методы ведения журнала (фигуры или жесты). Возможности энергосбережения Система распознавания лиц работает с компьютерами с более чем одним

пользователем, автоматически переключаясь на соответствующую учетную запись пользователя и возобновляя сеанс точно с того места, где вы остановились. Благодаря функции EcoAware он может отслеживать ваше лицо и выключать дисплей, когда вы находитесь вдали от компьютера, что положительно влияет на энергосбережение и продлевает срок службы батареи
портативного устройства. Лучшая программа безопасности от Эда Ботта Установите FastAccess в любом месте Скачать на свой ПК По завершении установки нажмите кнопку «Разрешить», чтобы запустить приложение FastAccess Anywhere, и проверьте свою веб-камеру, чтобы зарегистрировать ее. Импортировать информацию об учетной записи В окне «Импорт

информации об учетной записи» нажмите кнопку «Выбрать», перейдите в папку, в которой вы сохранили данные своей старой учетной записи, и выберите папку с профилем FastAccess Anywhere. Выберите удаленный целевой сервер Нажмите кнопку «Обзор серверов», чтобы выбрать адрес сервера, на котором будут синхронизироваться ваши данные. Для вариантов
нажмите на стрелку в правом нижнем углу. Нажмите Войти Откроется новое окно с параметрами конфигурации. Обязательно установите параметры для раздела «Возможности входа», включая пароли, количество раз, которое вы хотели бы fb6ded4ff2
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