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Этот компонент содержит классы криптографии и шифрования. Цель этой библиотеки — поддержать
разработчиков, используя классы и методы для каждого реализованного алгоритма шифрования и
дешифрования. Алгоритмы криптографии и шифрования разделены на классы для простоты. Примеры кода:
KeyGenerator.cs с помощью системы; используя System.Collections.Generic; с помощью System.Linq; используя
System.Text; пространство имен EF_AES { общедоступный статический класс KeyGenerator { общедоступная
статическая строка GenerateKey() { // Создает и возвращает ключ на основе заданного алгоритма. // В качестве
ГСЧ используется System.Security.Cryptography.RNGCryptoServiceProvider. // Создается ключ длиной 128 бит.
RNGCryptoServiceProvider rng = новый RNGCryptoServiceProvider(); байт [] ключ = новый байт [16];
rng.GetBytes (ключ); Строковый пароль = "1234567890123456"; int keySeed = (int) rng.GetValue (0); int saltSeed =
(int)rng.GetValue(1); int count = (int)rng.GetValue(2); int hashedSalt =
Convert.ToString(SeedUtils.GetHashedSalt(пароль, keySeed, saltSeed, количество)).PadLeft(8, '0'); вернуть
Convert.ToBase64String(ключ) + "-" + hashedSalt; } } } PasswordEncryptor.cs с помощью системы; используя
System.Collections.Generic;
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- Windows/Linux/Mac - С# и VB.NET -.Net Framework 4.0 или выше - Визуальная студия 2010, 2012. 32-бит/64-бит - От нуля до более высокой сложности - Библиотека классов готова к использованию ***
Загрузка продукта Нажмите на ссылку или скопируйте URL-адрес в форму ниже и вставьте в адресную строку
браузера. EF Content Viewer — это программное обеспечение, которое предоставляет программное
обеспечение для импорта и экспорта контента из устаревшей базы данных. Он также может обновлять
содержимое в базе данных. Это идеально, если вы работаете с устаревшими системами, поскольку позволяет
быстро получать доступ к контенту, который может понадобиться вам в будущем. EGD Encryption Gem — это
высокоэффективное и быстрое программное обеспечение для шифрования, полностью надежное и способное
открывать и читать абсолютно любой зашифрованный файл или папку. Описание драгоценного камня
шифрования EGD: - Windows/Linux/Mac - С# и VB.NET -.Net Framework 4.0 или выше - Визуальная студия
2010, 2012. - 32-бит/64-бит - От нуля до более высокой сложности - Библиотека классов готова к
использованию Программное обеспечение имеет параметры конфигурации в мастере установки. Он предлагает
следующие функции: - Случайное шифрование и дешифрование - Декодировать текстовые файлы Декодировать двоичные файлы - Декодировать скрытые файлы - Декодировать файлы, защищенные паролем Декодировать файлы, защищенные склепом - Расшифровать зашифрованные пароли - Декодировать
защищенные паролем ZIP-файлы - Декодировать Zip-файлы, защищенные паролем - Декодировать двоичные
файлы, которые используют шифрование - Декодировать зашифрованные файлы и папки - Расшифровать
зашифрованные пароли - Декодировать зашифрованные ZIP-файлы - Расшифровать зашифрованные файлы
склепа - Расшифровать зашифрованный файл склепа Easy File Encrypt — это программа, которая позволяет
легко и свободно шифровать файлы. Easy File Encrypt может даже зашифровать файл в проводнике, включая
рабочий стол, изображения, видео, аудио, Zip-файлы и многое другое. Это самый простой и безопасный способ
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