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Это приложение Windows с открытым исходным кодом, целью которого является предоставление
бесплатного зашифрованного хранилища для компьютеров на базе Windows. Инструмент
предназначен только для удовлетворения ваших потребностей в безопасном носителе данных, если
вам не нужно хранить конфиденциальные данные любого рода. Это связано с тем, что FileCryptor
шифрует файл перед его сохранением в указанном месте, поэтому он становится практически
бессмысленным, если к нему обращается злоумышленник. FileCryptor доступен в виде полностью
автономного исполняемого файла установщика, который поддерживает все версии Windows
вплоть до Windows 10. Кроме того, он также предустановлен в Windows 8.1 и Windows Server 2012
R2. Программное обеспечение для шифрования диска — это инструмент, который работает с
физическим или виртуальным зашифрованным диском, используя пароль (ключ шифрования) для
предоставления доступа к физическому диску или тому. Шифрование диска также может защитить
данные в компьютерных системах, в которых не реализованы другие формы защиты. Базовая
стратегия шифрования диска существует уже давно, и большинство систем предоставляют методы
защиты конфиденциальных данных, используя безопасность, обеспечиваемую такими
инструментами. Однако эффективным методом обеспечения безопасности он стал только в
последнее десятилетие. Было обнаружено несколько атак, которые могут поставить под угрозу
целостность и доступность данных на диске и, следовательно, помешать эффективности процесса
шифрования. FileCryptor — это вариант зашифрованного хранилища с открытым исходным кодом
для Windows, который работает как отдельная утилита, установочный диск Windows и
дополнительная функция для приложения управления дисками Windows. С помощью одного
ключа шифрования инструмент шифрует тома всех локальных дисков с данными, файлов и папок.
Следовательно, данные не могут быть расшифрованы без ключа доступа. Без ключа дешифрования
его также не смогут обнаружить злоумышленники, пытающиеся взломать ваш компьютер.Также
стоит отметить, что FileCryptor не зависит от платформы и поставляется в виде набора файлов,
которые легко переносятся на другие компьютеры. FileCryptor использует различные ключи и
настройки шифрования, которые защищают вас от любого, кто хочет получить доступ к вашим
данным. Инструмент имеет более десятка режимов шифрования, среди которых AES, 3DES, RC2,
Blowfish и многие другие. Кроме того, он позволяет вам иметь два отдельных ключа шифрования,
которые предоставляются разработчиками. Вы можете безопасно хранить свои данные на
физическом или виртуальном зашифрованном диске. Я уверен, что вы уже слышали о потере или
повреждении данных, особенно когда вы храните данные на носителях и что-то идет не так. Правда
в том, что если такой
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FileCryptor

FileCryptor — мощная программа шифрования/дешифрования, основанная на Advanced
Encryption Standard (AES). Он реализует SecureStrings и предоставляет все инструменты,
необходимые для защиты всех строк и сообщений внутри вашего исполняемого файла от

просмотра, изменения или использования кем-либо, кроме вас. FileCryptor шифрует и
расшифровывает весь исполняемый файл без каких-либо ограничений. Это имеет немного

дополнительных недостатков - исполняемый файл занимает в 2 раза больше места в памяти. Эта
программа имеет следующие особенности: · Шифрование AES-256 RC4 SecureCryptor основан на

методах стандартного шифрования AES для защиты вашей информации внутри вашего
программного обеспечения. Ваша информация в безопасности. · Защита от отладки и

отслеживания SecureCryptor содержит подпрограммы защиты от отладки, которые обеспечивают
хороший способ предотвратить слежку за вашим кодом. SecureCryptor обеспечит вам наилучшую

защиту от взлома или слежки за кодом без вашего разрешения. · Расширенная цифровая
аутентификация SecureCryptor использует алгоритм MD5 для создания высокоразвитой цифровой
подписи, чтобы проверить, была ли изменена какая-либо информация. По сути, MD5 — это способ
проверки целостности данных, и он намного надежнее, чем проверка контрольной суммы и многие

другие широко используемые методы. · Зашифровать и скрыть строки приложения С помощью
свойства SecureStrings вы можете хранить строки в своем приложении в зашифрованном виде,

защищая их от просмотра или изменения кем-либо, кроме вас. SecureStrings шифрует и
расшифровывает строки в памяти. Эта функция обеспечивает хорошую защиту от исправлений.

Ключевые особенности FileCryptor: · Совместимость с SecureStrings SecureCryptor — это
программа для шифрования/дешифрования, полностью совместимая с проектами Delphi и
C++Builder. · Дополнительное полное шифрование В дополнение к обычным параметрам

зашифрованной/незашифрованной строки, SecureCryptor зашифрует все функции в вашем
приложении, используя дополнительную опцию. · Простота использования Используйте

SecureCryptor для шифрования/дешифрования вашего кода и сообщений. Это очень легко
реализовать. FileCryptor будет шифровать/расшифровывать строки вашего кода, а также строки и

сообщения, такие как «Hello World», «Hello World Again» и так далее. Строковые параметры могут
быть установлены глобально и/или индивидуально для каждой функции. · Шифровать и

расшифровывать строки вашего кода Дополнительная возможность зашифровать/расшифровать
ваш код. · Рандомизация кода Добавьте в каждую функцию, которую вы хотите

зашифровать/расшифровать, случайное число. · Экран & fb6ded4ff2
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