
 

TinyEncrypt Кряк Скачать бесплатно без регистрации For Windows

«TinyEncrypt» — это крошечный инструмент, который упрощает процесс шифрования и
расшифровки текста. Интерфейс прост для понимания и использования. «TinyEncrypt»
позволяет шифровать и расшифровывать любой текст. Его можно установить на USB-

накопитель, если у вас много проектов, для которых нужно сохранить секретный текст. Вы
также можете зашифровать файлы на жестком диске. Используйте этот инструмент, когда

хотите отправить друзьям секретное сообщение. Особенности TinyEncrypt: [Главное окно] -
Исходный файл для шифрования или дешифрования отображается в окне источника. -

Исходный текст отображается в текстовом окне. - Текст, который вы хотите зашифровать
или расшифровать, набирается в окне сообщения. - Вы можете скопировать исходный текст

в буфер обмена или загрузить его из текстового файла. - Вы можете вставить текст из
буфера обмена в окно. - Вы также можете перетащить текстовый файл в исходное окно.

[После шифрования или расшифровки исходного текста] - Полученный текст сохраняется в
текстовый файл и отображается в окне результатов. - Вы также можете скопировать

результат в буфер обмена. - Зашифрованный или расшифрованный текст может
отображаться в текстовом окне. [Настройки по умолчанию] - Программа работает со

строчными буквами и цифрами. - Алгоритм шифрования - Twofish. - Нет возможности
настроить алгоритм или параметры шифрования. «TinyEncrypt» можно запустить либо из

папки, в которой находится программа, либо с помощью загруженного вами ярлыка.
«TinyEncrypt» нуждается в операционной системе Windows. Как взломать: 1) Если вы хотите
расшифровать исходный текст и хотите использовать полученный текст позже, используйте
кнопку расшифровать в главном окне. 2) Если вы хотите зашифровать текст, используйте
кнопку шифрования в главном окне. 3) Если вы хотите зашифровать файл, перетащите
зашифрованный файл в папку «TinyEncrypt» и запустите программу. 4) Если вы хотите

расшифровать зашифрованный файл, используйте кнопку расшифровать в главном окне. 5)
«TinyEncrypt» не включает никаких функций для шифрования всех файлов или папок, а

также расшифровки всех файлов или папок. 6) Алгоритмы шифрования протестированы для
различных форматов файлов, включая текстовые файлы (TXT), документы Microsoft Office

(DOCX,
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TinyEncrypt

TinyEncrypt — это небольшая портативная утилита, которая может легко шифровать и
расшифровывать текст. Это распространенный метод отправки секретных сообщений
друзьям через Интернет, если вы опасаетесь, что они могут быть перехвачены третьим

лицом. Простой интерфейс для шифрования и дешифрования текста Интерфейс довольно
прост. Главное окно содержит оранжевое поле для ввода текста для шифрования или
расшифровки, а также зеленое поле для чтения результатов и, при необходимости, их

сохранения в текстовом документе для записи расшифрованных сообщений. Текст можно
набирать, вставлять из буфера обмена или загружать из файлов TXT. Как шифрование, так и
дешифрование можно выполнять одним щелчком мыши, и эти задачи выполняются быстро,

в зависимости от размера содержимого. Стоит отметить, что контент может быть
зашифрован столько раз, сколько вы хотите, если вы заинтересованы в усилении

безопасности. Использует низкоуровневый алгоритм безопасности В отличие от многих
других утилит шифрования, TinyEncrypt не требует ввода секретного ключа, необходимого

для расшифровки. Вместо этого он использует предопределенный алгоритм, который
довольно легко понять, по крайней мере, когда речь идет об алфавите и цифрах. Чтобы быть
более точным, он преобразует буквы и цифры, сдвигая положение в алфавите и нумерации в

обратном порядке на одну единицу. Например, B зашифровывается в A, Z в Y, 1
превращается в 0, а 9 в 8. Не требует настройки Установка не требуется. Утилита упакована

всего в один исполняемый файл, который можно перекинуть в любое место на диске или
USB-накопителе и напрямую запустить на любом ПК, дважды щелкнув его. В связи с этим в
реестр Windows не вносятся никакие обновления, и никакие файлы или папки не создаются
на диске без вашего разрешения. Скромный инструмент для шифрования текста со слабыми
местами Принимая все во внимание, TinyEncrypt предлагает быстрое решение и простые в
использовании опции для шифрования и дешифрования текста. Однако код может быть

быстро взломан из-за принятого алгоритма безопасности низкого уровня.Также обращаем
внимание, что программа давно не обновлялась. PS: я не одобряю и не поддерживаю какие-

либо услуги, которые я там размещаю, хотя блоггер работает именно так. Рекомендации
носят ознакомительный характер. Они не предназначены для использования в качестве

медицинского совета, рецепта, лечения или диагностики. Проконсультируйтесь с врачом,
прежде чем начинать новую диету, заниматься спортом или принимать добавки. TinyEncrypt
— это небольшая портативная утилита, которая может легко шифровать и расшифровывать

текст. fb6ded4ff2
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