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(1) КЭЛВИН КРОФТОН ТВИН (2) КРИС ВАЛРОНЕ (3) CALVIN CROFTON TWEEN (Оригинал) Это оригинальный метод шифрования,
который передавался из поколения в поколение более чем 4 поколения. По сути, это простая техника шифрования текста, состоящая из 4
основных шагов. 1. Отказ от ответственности: Владелец этой программы НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за любой ущерб, причиненный
использованием этой программы! ЭТА ПРОГРАММА НЕ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПЛАТНЫХ
ПРОДУКТОВ (УКАЗАТЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ). ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЧТО-ТО
РАСШИФРОВАТЬ И ПОЛУЧАЕТЕ ТАКИЕ ВЕЩИ, КАК ОШИБКИ STEAM, НЕСОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ВЕЩАМИ, И
ПРОЧИЕ ВЕЩИ, ПОЖАЛУЙСТА, УДАЛИТЕ ЭТО СО СВОЕГО КОМПЬЮТЕРА! Пожалуйста, прочтите авторские права для получения
дополнительной информации. ШИФРОВАТЬ Вы должны указать в поле ввода FILE.txt для шифрования или FILE.TXT для расшифровки.
Файл может быть в формате .txt, .rar или .zip. Результатом шифрования является новый файл, зашифрованный.txt или файл.zip, в
зависимости от типа файла. РАСШИФРОВАТЬ Файл должен быть зашифрован с теми же настройками, что и в части шифрования.
Информация о шифре DES будет отображаться в нижней части экрана вывода. Результатом расшифровки является файл с расширением
файла, который вы использовали для его шифрования. РАБОТА С РЕЗЬБОЙ Вы должны указать ФАЙЛ с операцией потока. Если вы не
указали ФАЙЛ.TXT, он будет взят из файла по умолчанию, который Cscyper генерирует в начальной части. С любым ФАЙЛОМ можно,
используя те же настройки ФАЙЛА, получить 4 файла. (т. е. FILE1 можно зашифровать, а затем расшифровать два раза, в результате чего
получится 4 файла) Каждый ФАЙЛ будет расшифрован только один раз! Подсказка: В первый раз используются настройки шифрования по
умолчанию, после этого вы можете использовать дополнительные настройки. CALVIN CROFTON TWEEN (продвинутый уровень) Это
расширенные настройки и текущий алгоритм, на котором построена эта программа. Подсказка: чтобы выполнить шифрование текста,
поместите текст, который вы хотите зашифровать, в поле ввода, затем нажмите кнопку
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Advanced Cypher

В этой версии добавлена возможность расшифровки двумя разными наборами ключей. Это полезно, когда у вас есть 2 разных ключа в одной
системе, один для шифрования и один для расшифровки. Это также позволяет вам поделиться текстовым файлом с кем-то, не раскрывая

ключ. Эта версия также позволяет вам расшифровать файл в защищенную папку, что позволяет вам добавить файл на карту памяти и
передать файл другу или отправить его по почте как защищенный файл. Эта версия позволяет шифровать/расшифровывать список слов,

созданный в программе Distributed text. Расширенные свойства шифра: Эта программа шифрует/дешифрует с помощью 40-битных ключей.
Text Encrypter является необязательным для Advanced File Cypher. Advanced File Cypher позволяет вам шифровать/расшифровывать файлы

в памяти, к которым применена защита Advanced File Cypher. Файлы, зашифрованные с помощью Advanced File Cypher, имеют
дополнительную текстовую строку, называемую паролем. Эта программа шифрует/дешифрует с помощью двух ключей. Пароль добавляется

в исходный файл, но по-прежнему зашифрован исходным 40-битным ключом. Расширенная установка шифра: Advanced Cypher не
устанавливается по умолчанию. Вам нужно будет использовать Advanced Cypher Installer. Пожалуйста, следуйте этим инструкциям на
странице загрузки: Извлеките файл tar.gz в отдельную папку. Запустите setup.exe Установка начнется как ISO. Удалите ISO, открыв
программу и выбрав «Действие» > «Удалить Iso». Откройте папку Setup и запустите Setup.exe от имени администратора. Программа
установки распакует инструменты, документацию и значок. Откройте папку Setup и запустите Setup.exe от имени администратора.

Программа установки упакует все файлы. Примечание. Откройте блокнот, если хотите открыть инструкции, прилагаемые к установке.
Установка должна занять несколько минут. Расширенная версия шифра: Версия 1.2: Добавлено двойное дешифрование с двумя ключами.
Версия 1.1: исправлена ошибка в пользовательском интерфейсе установки и добавлена возможность отключать поле «Проход» на экранах

Setup.exe. Версия 1.0: Первый выпуск. Основные характеристики: Шифрует/дешифрует файл с помощью 40-битных ключей и
дополнительного пароля. Позволяет вам fb6ded4ff2
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