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Cypher поставляется с набором инструментов командной
строки, которые позволяют шифровать и расшифровывать
данные с помощью передовых криптографических
алгоритмов. Команды являются внешним интерфейсом к
базовой библиотеке libCypher, последняя версия которой —
Cypher 0.9.8 и доступна на веб-сайте Cyberealm. Синтаксис
ICypher — это приложение командной строки с синтаксисом
командной строки. Есть два способа вызвать приложение для
выполнения команд: Один, вызвав его напрямую (например,
набрав icypher в командной строке) Вы также можете
выполнить его из Cygwin, вызвав приложение -я, --шифровать
-d, --расшифровать Синтаксис командной строки шифрования
Синтаксис командной строки --шифровать Зашифровать
файл. Если файл не существует, он создается. Файл
автоматически переименовывается в случайное имя файла.
Пароль, который вы будете использовать при расшифровке
файла. --расшифровать Расшифровать файл. Если файл не
существует, он создается. Пароль, который вы будете
использовать при расшифровке файла. Результат Если файл
успешно зашифрован, результатом будет текстовый файл с
именем файла, из которого вы вызвали icypher, за которым
следует .cypher. Содержимое файла представляет собой
зашифрованные данные. Если файл успешно расшифрован,
результатом будет текстовый файл с именем файла, из
которого вы вызвали icypher, за которым следует .cypher.
Содержимое файла представляет собой расшифрованные
данные. Пример С помощью командной строки вы можете
шифровать и расшифровывать файлы. Зашифровать файл:
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icypher --зашифровать мой пароль

ICypher

Инструмент восстановления пароля ICypher предлагает
пользователям выбрать один из нескольких возможных

паролей, если они хотят расшифровать текст в
зашифрованном файле. Как только пользователь выбирает

пароль, программа перебирает все возможные комбинации и
отображает результаты. Это позволяет пользователю выбрать
фактически используемый пароль. Возможные комбинации

паролей: Всего существует 2048 возможных комбинаций
паролей, что означает, что вы можете начать с правильного
пароля до нескольких вариантов. В этих вариантах будут

использоваться разные буквы, цифры или символы.
Программа также включит ряд символов, которые появятся в

вашем зашифрованном файле (например, ваше имя). Это
делает процесс восстановления пароля более эффективным.

Программа позволяет пользователям увеличивать количество
вариаций. Чем больше комбинаций, тем дольше программа

будет подбирать пароль. Скачать Айсифер: Загрузите
бесплатную версию, чтобы увидеть уровень поддержки

программы. Вы увидите только несколько ограничений для
этой версии. Тем не менее, вы сможете увидеть возможности

программы. Если вы хотите использовать демо в течение
длительного времени, есть версия, доступная в полной версии.

Также доступна 30-дневная пробная версия полной версии,
если вы хотите протестировать функции. После установки
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программы восстановления пароля вы можете использовать
следующие функции: Преобразуйте ключ восстановления в
файл Программу можно использовать для изменения ключа

восстановления в текстовый файл, который затем можно
отправить другу. Вы также можете преобразовать его в файл,

который вы можете отправить другим людям, если вы его
потеряли. Держать его в безопасности Если вы хотите

изменить ключ восстановления для файла, вы можете надежно
сохранить его в корзине компьютера. Это поможет вам
защититься от любых несчастных случаев в будущем.

Восстановить пароль Программа может быть использована для
восстановления пароля, если вы его случайно изменили.
Таким образом, вы можете безопасно получить доступ к

файлам, которые вы защитили. Вы даже можете реализовать
все функции, которые вы пропустили, если потеряли доступ к

своей программе восстановления пароля. Создать журнал
восстановления Если вы потеряете свой пароль, вы можете
создать журнал, который поможет вам получить доступ к

файлам, которые вы хотите прочитать. Затем вы можете легко
определить проблему, из-за которой вы забыли о ней. Как

взломать: Когда вы пытаетесь fb6ded4ff2
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