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Open Crypt — бесплатная утилита шифрования/дешифрования от Smilecoder. Open Crypt предоставляет
множество возможностей для использования Open Crypt, таких как высокая скорость обработки файлов,
широкий выбор алгоритмов открытого хеширования и очень удобный пользовательский интерфейс. В этой
статье мы рассмотрим четыре основные особенности, которыми отличается Open Crypt. Хэш-алгоритмы
Open Crypt поставляется с действительно хорошим набором алгоритмов хеширования, которые мы обсудим
ниже. Для этого теста мы выбрали файл 533.com. Мы использовали файл с таким именем и запустили для
него хэш MD5, в результате чего файл будет намного длиннее. Затем мы использовали Open Crypt для
декодирования этого файла, в результате чего получился другой, гораздо более короткий файл. Вот в чем
преимущество Open Crypt. Разница в длине между обоими файлами огромна. Это происходит только
потому, что Open Crypt использовала алгоритм хеширования MD5 для этого файла, в результате чего файл
почти в три раза больше по размеру по сравнению с незашифрованным файлом. Мы также протестировали
функции Open Crypt на хэше SHA1, что дало результаты, очень похожие на хэш MD5. Однако
использование хэша SHA1 будет только вопросом предпочтения, поскольку для достижения тех же
результатов потребуется как минимум на один файл больше, чем хэш MD5. Открытое шифрование склепа
Функция шифрования Open Crypt позволяет вам шифровать ваши файлы с заданной длиной ключа. Мы
выбрали длину ключа 128 бит, но ее можно изменить в зависимости от ваших потребностей. Чем больше
длина ключа, тем сложнее взломать ваш файл, но для взлома требуется больше времени. Примечание:
рекомендуется ограничить размер вашего ключа примерно до 1/8 размера вашего файла, так как большие
файлы плохо защищены шифрованием Open Crypt. Алгоритм шифрования очень прост в использовании и
очень быстро взламывается. Шифрование на 100% совместимо с популярными форматами шифрования
файлов, такими как AES, PGP и другими. Файл будет зашифрован очень быстро. Расшифровка открытого
склепа Функция расшифровки Open Crypt позволяет вам расшифровывать ваши файлы с указанным
количеством ключа длины. Мы выбрали длину ключа 128 бит, но ее можно изменить в зависимости от
ваших потребностей. Чем больше длина ключа, тем сложнее взломать ваш файл, но для взлома требуется
больше времени. Примечание: рекомендуется ограничить размер вашего ключа примерно до 1/8.
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Open Crypt

Хеширование, шифрование и дешифрование Open Crypt — очень полезное приложение, предназначенное
для шифрования данных без необходимости использования пароля. На личном уровне это означает, что

данные в случае утери не могут быть восстановлены без соответствующего ключа. Без ключа данные
полностью невосстановимы. Open Crypt предоставляет быстрый и безопасный способ шифрования файлов

или папок. Несмотря на то, что он прост в использовании, он по-прежнему прост в использовании и не
требует знаний о шифровании. Приложение поддерживает хэши типа MD5, SHA1, SHA256 и SHA512. Если
вы используете пароль для шифрования, каждый раз, когда вы хотите открыть зашифрованную папку, вам
будет предложено ввести пароль для безопасности. Что касается расшифровки, вам будет предоставлена

возможность расшифровки зашифрованного файла. Процесс занимает время, но если у вас есть
оригинальный ключ, расшифровка пройдет успешно. Если вы введете неверный ключ для расшифровки

файла, он не будет расшифрован. Дополнительные возможности: • Объединяет любое количество файлов в
один. • Шифрует и расшифровывает файлы и папки. • Шифрует и расшифровывает файлы и папки с

помощью пароля. • Преобразует один файл или папку. • Одновременно трансформируется любое
количество файлов. • Расшифровывает ранее зашифрованные файлы. • Экспортирует хэши в файл CSV. •

Легко устанавливает и удаляет программное обеспечение. • Оптимизирует ресурсы и освобождает
дополнительную память. • Совместимость с Windows 2000/XP/Vista/7/8/10. • Совместимость с 32-битными
и 64-битными приложениями. • Запускаемый файл. Hook-All (Промышленность и открытый исходный код)
Hook-All — это платформа, позволяющая встраивать информацию из базы данных в любой исполняемый

файл системного уровня, например любой исполняемый файл на основе Windows с использованием
Windows API. Это достигается с помощью крючков. Хуки позволяют добавлять дополнительный код к

любому исполняемому файлу непосредственно перед выполнением собственных вызовов API операционной
системы. Hook-All использует очень простые, но надежные хуки. Hook-All использует два типа

перехватчиков: перехватчики ядра и перехватчики пользовательского режима.Перехватчики ядра
устанавливаются для процесса System/SystemManager. Перехватчики ядра вызываются до выполнения

системного вызова. Перехватчики пользовательского режима устанавливаются для остальных вызываемых
процессов. Это достигается с помощью следующих .dll. Крюк-Все fb6ded4ff2
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