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С Cryptosystem ME6 вы можете легко зашифровать свои файлы и защитить их от несанкционированного доступа и атак
чтения. Это очень удобно для безопасного обмена данными и защиты личной информации. Функции: Ключевой

менеджмент: Установление ключа: укажите фрагмент случайного текста или существующий ключ. Типы: открытые и
закрытые ключи RSA, AES и HMAC-SHA-1. Шифрование файлов: Шифрование одного файла Шифрование набора

файлов с помощью текстового фильтра Шифрование с одним ключом Расшифровка одного ключа Расшифровка набора
ключей с помощью текстового фильтра Шифрование с восстановлением (расшифровать в случае сбоя) Шифрование
ключей с восстановлением Управление ключами с восстановлением Ключевая сегментация Шифрование файлов с

помощью AES-256 Расшифровка файлов с помощью AES-256 Аутентифицированное шифрование (аутентификация
отправителя) Аутентифицированное дешифрование (аутентификация получателя) Распределение ключей и транспорт
Генерация и проверка ключей Резервное копирование ключей и открытых ключей Восстановление ключей Резервное

копирование закрытых ключей Шифрование пакетов данных Расшифровка пакетов данных Текстовый фильтр:
Выберите файлы или каталоги для шифрования Выберите параметры фильтрации текста, например длину ключа.

Расшифровать из файла с помощью текстового фильтра Зашифровать в файл с помощью текстового фильтра
Шифрование и дешифрование одним ключом с текстовым фильтром Шифрование или дешифрование набора ключей

Шифрование и дешифрование с одним ключом с текстовым фильтром AES-128 (проще, но не рекомендуется) AES-256
(лучше всего, но гораздо медленнее) HMAC-SHA-1 (несовместимо) RSA (несовместимо) Библиотека NEJ RSA

(несовместима) API: Зашифровать, расшифровать один файл или набор файлов Шифровать одним ключом или набором
ключей Расшифровать с помощью одного ключа или набора ключей Шифрование с помощью текстового фильтра или

файла Расшифровать с помощью текстового фильтра или файла Распределение ключей и транспорт Генерация и
проверка ключей Выбор ключа и восстановление Пароли Взлом ключей Сертификат ключа Генерация и проверка
ключей Резервное копирование и восстановление ключей Основные возможности криптосистемы ME6 Использует

64-битный алгоритм шифрования Как видно из названия, основная функция приложения — помочь вам заблокировать
важные файлы с помощью шифрования. Он делает это с помощью 64-битных ключей шифрования, которые вы можете

генерировать различными способами. Общая

Скачать

Cryptosystem ME6

Вы сканируете документы с помощью многофункционального устройства серии ScanSnap iX100. Вы познакомились с
удобными возможностями оптического сканирования, но теперь вы собираетесь испытать удобство сканирования в PDF

и преобразования нескольких документов в один и тот же удобный для работы документ, который можно открыть в
Microsoft Word или другом офисном программном обеспечении. . Просто прикрепите цифровую камеру устройства к
любой совместимой рамке, заполните документ и нажмите кнопку на экране, чтобы начать захват вашего контента.

Затем вы можете установить количество страниц, которые устройство будет захватывать, сканировать или сохранять.
Серия ScanSnap iX100 упрощает сканирование благодаря длинному списку функций, включая 3,5-дюймовый цветной

сенсорный экран, мощный механизм и понятный интерфейс. Помимо встроенного сканера документов, вы также
можете использовать камеру с разрешением 120 пикселей на дюйм, чтобы делать высококачественные снимки ваших
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документов. Просто отсканируйте документ, выберите «Сканировать в фото», выберите папку назначения и наблюдайте
за тем, как ваш контент будет доставлен самым организованным способом, на который вы только могли надеяться. Вы
можете просматривать файлы с помощью удобного файлового менеджера, искать папки с помощью функции быстрого

поиска и сортировать по имени, типу, дате или времени. Вы также можете синхронизировать файлы со своим телефоном
или планшетом, просматривать сводку по каждому файлу и печатать из приложения. Есть две модели ScanSnap iX100,
сканер и камера, с множеством различных комбинаций для исключительной универсальности. Включены инструкции о
том, как подключить камеру к рамке, как подключиться к компьютеру, как просматривать отсканированные файлы и
управлять ими, а также дополнительные советы по импорту в вашу любимую офисную программу. Функции ScanSnap

серии iX100: Функция сканирования документов использует сканеры PENTAX MEI, новое поколение
высокопроизводительных сканеров, которые являются быстрыми, простыми в использовании и точными. Используя

PDF ScanEngine, сканеры PENTAX MEI могут преобразовывать документы практически любого типа в
высококачественные PDF-документы. Функция быстрого поиска позволяет легко найти файл на флэш-накопителе и

USB-накопителе. Поскольку на устройстве сохраняется только отпечаток пальца, вы можете быть уверены, что каждый
файл используется только один раз. Файловый менеджер позволяет работать с папками, даже если они хранятся за

пределами домашнего раздела. Вы можете искать папки с помощью быстрого поиска. Кроме того, средство просмотра
PDF позволяет работать с файлами PDF из fb6ded4ff2
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