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Win Crypto Chat — это безопасный инструмент для обмена мгновенными сообщениями со всеми следующими
функциями: - Сообщения, зашифрованные с использованием протокола RSA - Криптография выполняется с

использованием шифра AES - Открытые ключи отправителя и получателя генерируются локально - Win Crypto Chat
построен на чистой архитектуре, которая обеспечивает простоту расширения. - Сообщения хранятся в зашифрованной

базе данных SQLite - Win Crypto Chat поддерживает протокол IRC версии 2.0.0a. - Все входы в IRC обрабатываются
внутри Win Crypto Chat. - Win Crypto Chat поддерживает каналы типа BBS с файловыми и jabber-клиентами (XMPP). -
Win Crypto Chat хранит разговоры в базе данных SQLite. Беседы можно просматривать или искать с помощью средства

просмотра таблиц SQLite. - Win Crypto Chat использует ключи шифрования внутри базы данных SQLite, поэтому
информация не сохраняется на диске. - Win Crypto Chat поддерживает следующие клиенты: Gaim, Pidgin, Adium и

XChat. Особенности Win Crypto Chat: - Зрелое и надежное программное обеспечение, которое активно разрабатывалось
в течение 2 лет. - Криптография на основе алгоритма AES-256. - Ключи RSA автоматически генерируются для
отправителя и получателя с использованием случайных ключей длиной 2048 - Открытые ключи отправителя и

получателя генерируются локально перед началом разговора. - Поддерживаемые сеансы можно настроить с помощью
простого в использовании файла конфигурации. - Win Crypto Chat построен с использованием чистой архитектуры C++.

- Win Crypto Chat имеет графический интерфейс C++, который можно использовать для простых подключений,
просмотра и экспорта баз данных, настройки протоколов и отображения статистики подключений. - Win Crypto Chat -

это проект с открытым исходным кодом, управляемый сообществом. Вы можете присылать мне запросы функций и
отчеты об ошибках, и я буду рад изучить их и рассмотреть возможность их интеграции в проект. Тип чата: Мгновенный

мессенджер Возраст: Без рейтинга Вышел: 20.04.2009 Цена: можешь попробовать Размер: 1,16 МБ Рейтинг: Н/Д
Описание Win Crypto Chat: Уже более 10 лет Win Crypto Chat является самым надежным и широко используемым

программным обеспечением для безопасного общения в чате. Он имеет некоторые новые функции, такие как протоколы
Google Talk, Jabber и IRC, которые помогут вам воспользоваться преимуществами безопасного инструмента для обмена

мгновенными сообщениями. Тип чата: Мгновенный мессенджер Возраст: Без рейтинга Вышел: 19.04.2009 Цена
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Хотите иметь возможность общаться с друзьями со всего мира? Это приложение позволит вам сделать это. Все ваши
разговоры будут зашифрованы до смехотворно высокой степени с использованием ключей RSA, которые генерируются

на лету. Каждый раз, когда вы запускаете приложение, будет генерироваться новый ключ RSA, который будет
использоваться для шифрования всех сообщений, которые вы будете передавать по этому новому соединению. Это
приложение реального времени, в том смысле, что сообщения, которые вы отправляете по соединению, немедленно

отправляются вашим друзьям-клиентам. Это значит, что вы можете общаться с другом, которого нет дома, или который
еще не запустил свой клиент, в любое время дня и ночи. Если вашим друзьям посчастливится установить на своем

компьютере клиент Win Crypto Chat, они смогут подключаться к вашим разговорам в реальном времени без
необходимости отправлять им сообщения. Win Crypto Chat чрезвычайно прост в использовании, вам нужно всего лишь
зайти в одно окно и ввести сообщения или прочитать сообщения от ваших друзей. Чтобы зашифровать сообщение, вы

просто вводите новую строку с сообщением, а затем нажимаете «Ввод». Все ваши друзья получат копию разговора.
Приложение имеет 100% открытый исходный код и поставляется вместе с исходным кодом. Если вы хотите улучшить

приложение или добавить новую функцию, вы можете это сделать. Полезные ссылки Исходный код GPLv3: Пожалуйста,
помните, что если вы используете это программное обеспечение для совершения киберпреступлений, вы можете

получить 7 лет тюрьмы. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте комментарий, и я отвечу как можно
быстрее. Вы также можете отправить мне электронное письмо на wincryptor по адресу hotmail dot com. 2:42 Ftb3 -

Безопасность того, что использовать (PGP, SSH, IPSEC, TLS). Ftb3 - Безопасность того, что использовать (PGP, SSH,
IPSEC, TLS). Ftb3 - Безопасность того, что использовать (PGP, SSH, IPSEC, TLS). В этом видео показано, как

зашифровать наши fb6ded4ff2
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