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Скачать

Это приложение позволяет легко создать сообщение, которое может быть передано в открытом виде. Сообщение состоит из двухзначных чисел, которые представляют
строки и столбцы многомерной матрицы или панели. Это чрезвычайно безопасно из-за оригинальности сообщения. Никакой текстовый редактор, редактор запутанного
кода или любое другое подобное приложение не может легко расшифровать сообщение. Также включена возможность расшифровывать зашифрованные файлы gpg в
открытом виде на лету с помощью этого приложения. Если у вас есть ключ шифрования gpg, просто выберите файл, который вы хотите зашифровать, и нажмите кнопку
шифрования. Также включено элементарное приложение для стеганографии , где вы можете встроить файл или сообщение в файл изображения. Дополнительное
примечание. В соответствии с просьбой в комментариях к этому приложению я собрал zip-файл, содержащий все содержимое приложения. Поскольку приложение
является автономным, пользователю предоставляется файл .exe, содержащий все, что необходимо программе для расшифровки и шифрования файлов, расшифровки и
шифрования файлов gpg и выполнения множества задач. ZIP-файл содержит исполняемый файл программы, копию исходного зашифрованного приложения, хеш
SHA256 исполняемого файла и файл readme.txt, содержащий информацию о шифровании файлов и способах установки приложения. Инструкции: 1. Откройте
исходный файл .exe 2. Откройте папку в меню «Пуск». Эта папка содержит копию исходной незашифрованной программы. 3. Извлеките все файлы, содержащиеся в
папке, в тот же каталог на жестком диске. 4. Дважды щелкните исполняемый файл, чтобы запустить приложение. 5. В крайнем левом столбце есть число,
представляющее номер текущего файла. Прокрутите, пока не найдете тот, который вы хотите удалить. Обратите внимание, что приложение содержит функцию Nuke,
которая уничтожит себя, если обнаружит более одного файла с одинаковым номером. 6. Выберите Удалить.Если файл в настоящее время зашифрован, вам будет
предложено расшифровать его или просто выбрать «Расшифровать». Когда вы введете пароль, приложение расшифрует файл и позволит вам открыть его или создать
новый файл с таким же именем (по вашему желанию). 7. Если вы попытаетесь открыть зашифрованный файл, который вы только что пытались уничтожить, приложение
попросит его расшифровать. Введите свой пароль, он откроет для вас расшифрованный файл. 8. При желании вы можете удалить все зашифрованные файлы, выбрав
удалить все. 9
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OnePad

OnePad — это простое приложение с большой мощностью. Это полностью настраиваемая и элегантная программа, призванная стать вашим другом в жизни. Это
быстрый, простой, настраиваемый, настраиваемый и мощный. Основная цель этого приложения — упростить вашу жизнь, предоставив вам полный контроль над вашим
сообщением. Это отличная ценность и пользовательский опыт для всех. Функции: • **Создайте любую фигуру** – вы можете создать любую фигуру. Он будет чистым,
хорошо организованным и легко читаемым. Вы также можете создать любое количество строк или столбцов для заданного угла. • **Unbreakable** – вы можете
отправить сообщение, которое криптографически защищено и не поддается взлому. • **Зашифровано GPG**. Вы можете создавать файлы, зашифрованные GPG,
которые невозможно взломать. Просто добавьте ключ шифрования в приложение. • **Панель для подписи RSA**. Вы также можете создавать блоки для подписи RSA,
чтобы отправлять сообщения, которые невозможно взломать и надежно подписать с помощью ключа RSA. • **Стеганография**. Вы можете использовать OnePad для
встраивания файла или изображения в другое изображение. • **Утилита стеганографии**. Вы можете использовать приложение для отправки зашифрованных
изображений, встроенных в файл с помощью стеганографии. • **Цвет текста сообщения**. Вы также можете изменить цвет текста в своем сообщении. • **Безопасный
обмен сообщениями**. Вы можете составить список известных небезопасных мессенджеров. Если вы отправляете сообщение из небезопасного приложения для обмена
сообщениями, вы будете предупреждены об этом до того, как сообщение покинет ваш телефон. • **Безопасные телефонные звонки**. Вы можете использовать любое
приложение для безопасного телефона, чтобы совершать голосовые звонки. Это полезно для людей, которые любят вести разговоры только по аудио. • **Image Nuke**.
Вы также можете использовать параметр Nuke для уничтожения любого изображения в приложении. • **Режим блеска** — один пэд светится, когда он включен. •
**Сохранить запуск**. Вы можете сохранить меню запуска для более быстрого доступа. • **Голосовые сообщения** — One Pad может записывать сообщения и
воспроизводить их через динамик телефона. • **Утилита голосовых сообщений**. Вы можете использовать приложение для записи любого аудиосообщения. •
**Голосовые/текстовые сообщения** – вы можете использовать OnePad для отправки и получения текстовых и голосовых сообщений. fb6ded4ff2
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