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Скачать

Vegas Vault — это программа для
шифрования данных, написанная на C.

различные функции, которых нет во всех
других программах шифрования данных.

Vegas Vault использует оболочку на
стероидах. Vegas Vault является мощным и
гениально, но и очень сложно! Vegas Vault
не подходит для обычного пользователя

компьютера. Вегас Для работы Vault
требуется мощный компьютер. Компьютер с

процессором Pentium III 500 или более
быстрым. Материнская плата с 32 или более
МБ оперативной памяти для запуска любого

из включены приложения. HD или CD-
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ROM. Windows NT 4.0 или выше. Windows
98, 95 или новее. Требования к паролю
хранилища Vegas: от 8 до 10 символов.

Допускаются цифры, буквы и специальные
символы. Персонажи могут не повторяться.

Минимум 8 символов, максимум 14
символов. Vegas Vault начинается с запуска

программы шифрования. программа
шифрования может быть запущена

непосредственно из Vegas Vault. Программа
шифрования генерирует случайные числа, а

затем шифрует эти случайные числа,
используя структуру программы
шифрования. Затем программа

шифрования запускает оболочку. Оболочки
«интерактивны» программы, которые

заставляют ваш компьютер вести себя как
«настоящий» компьютер. Vegas Vault
шифрует случайные числа с помощью

160-битного блока. шифр, выполняющий
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операцию XOR каждого байта случайных
чисел с оболочкой. «XOR» означает

«Исключающее ИЛИ», что означает, что
если вы выполняете XOR двух чисел, они
объединены исключающим ИЛИ вместе.

Любой номер, который является
эксклюзивным ИЛИ с самим собой

равняется самому себе. Итак, если вы XOR
чисел 1 и 1, они объединяются по

исключающему ИЛИ, и вы получаете 0.
Если вы выполняете операцию XOR над

числа 1 и 0, вы получите 1. Если вы XOR 1
и число 5, вы получите 1. Если вы XOR 0 и
число 5, вы получите 5. Неважно, сколько

раз вы выполняете операцию XOR над
числами. Вы можете многократно XOR

случайных чисел столько раз, сколько вы
хотите, потому что каждый раз, когда вы

выполняете операцию XOR над числами, вы
создаете новые случайные числа, которые
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не совпадают с исходными числа. Каждый
раз, когда вы выполняете операцию XOR
над числом 5, вы создаете новое число,

которое не так, как оригинал 5. Точно так
же с блочным шифром вы можете XOR
чисел для изменить исходные номера
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Vegas Vault

Vegas Vault — это мощная программа
шифрования (на самом деле система
«одноразового блокнота»), которая

выполняет шифрование, дешифрование и
цифровые подписи. Шифрование

выполняется путем генерации случайных
чисел Indium i с несколькими различными

параметрами, а затем шифрования этих
чисел с использованием нескольких
известных алгоритмов шифрования.

Генератор чисел Indium i — это небольшая
программа, которая быстро и эффективно
генерирует большое количество случайных
чисел. Генерируемые им случайные числа

являются действительно случайными
(имеют энтропию 110 бит на число) и

криптографически стойкими. Энтропия —
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это стандартная мера мощности генератора
случайных чисел. Вот некоторые ключевые
особенности генератора случайных чисел

Indium i: ￭ В отличие от большинства
других генераторов случайных чисел,

Indium i является родной программой для
Windows. ￭ В Indium i используется

сложный код исправления ошибок. ￭
Indium i является кроссплатформенным и

работает на Windows и Unix. ￭ Indium i
быстро и эффективно генерирует большое

количество случайных чисел. ￭ Indium i
защищен авторским правом, но доступен в
общественном достоянии. ￭ Все случайные

числа являются криптостойкими.
Программа Indium i C может быть запущена

из любой командной строки и имеет
несколько параметров, которые управляют

тем, как и где генерируются случайные
числа. Все случайные числа,
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сгенерированные программой Indium i,
используются для шифрования различных
файлов. То есть это не просто случайные

числа для использования с самой
программой. Алгоритмы шифрования,

используемые для одноразовых блокнотов,
могут быть закодированы в Indium i с

использованием до 5 различных параметров
шифрования, которые контролируют

надежность шифрования. Существует 4
различных параметра шифрования, которые

можно использовать для создания
«сильного» шифрования. ￭ «Сильное»

шифрование имеет максимальную
энтропию 110 бит. ￭ «Надежное»

шифрование использует 2048-битный ключ.
￭ «Надежное» шифрование использует

4096-битный ключ. ￭ «Надежное»
шифрование использует 8192-битный ключ.
Приложение Indium i можно использовать
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для создания одноразовых блокнотов,
которые можно использовать для

шифрования файла (в защищенном
паролем архивном файле). Затем

пользователь использует программу,
которая может декодировать одноразовый

блокнот. Vegas Vault на самом деле
является реализацией одноразового

блокнота. Одноразовый блокнот является
самым надежным методом шифрования

данных и считается самой надежной
формой шифрования. Несмотря на то, что
Vegas Vault использует шифрование, это не

очень надежная схема шифрования. Он
использует шифрование fb6ded4ff2
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