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Бесплатное современное и безопасное решение для шифрования для Windows! AES Metal не требует установки и может использоваться с USB-накопителя. Он доступен для Windows 7 и более поздних версий и поддерживает весь стек безопасности Microsoft (NTLDR, безопасная загрузка и т. д.). AES Metal поддерживает как собственные 128- и 192-битные, так и 256-битные алгоритмы AES, а выходные
файлы также совместимы как со стандартным, так и с аппаратным ускорением. Вы можете шифровать и расшифровывать файлы, а также шифровать архивные файлы. AES Metal поддерживает как прозрачный, так и полупрозрачный режим. Он также включает опции для изменения вектора инициализации и ключа и использования различных режимов, таких как счетчик, счетчик Галуа, выходная

обратная связь, обратная связь шифра (128), цепочка блоков шифра, электронная кодовая книга и цепочка распространяющихся блоков шифра. AES Metal также может сохранять вектор инициализации и ключ модулей AES в файлы и загружать/сохранять их как двоичные файлы. AES Metal можно использовать как на платформах Windows, так и на Linux, а также оно доступно в виде портативного
приложения для пользователей Windows. Исходный и конечный файлы для шифрования не обязательно должны иметь одинаковый размер. AES Metal также поддерживает режимы шифрования AES как в 128-, так и в 192-битном режиме, а также имеет опции для библиотек шифрования/дешифрования Advanced Encryption Standard (AES) и шифрования. Пароль также требуется для запуска

металлического приложения AES. Основные характеристики AES Metal Его можно использовать бесплатно. AES Metal не требует установки. Для запуска металлического приложения AES требуется пароль. Он поддерживает несколько платформ безопасности. AES Metal является портативным. AES Metal совместим с Windows 7 и новее. Поддерживается шифрование/дешифрование как файлов, так и
архивных файлов. Поддерживаются различные режимы шифрования AES. Поддерживается шифрование и дешифрование файлов с использованием парольной фразы. Совместим как с родным 128- и 192-битным шифрованием, так и с шифрованием AES. AES Metal доступен в виде портативного приложения для пользователей Windows. Совместимость с платформами Windows и Linux. Portable AES
Metal обеспечивает шифрование/дешифрование AES, но ОС не обязательно должна быть MS Windows. Выходные файлы совместимы как со стандартным, так и с аппаратным ускорением. Ключи шифрования и векторы инициализации можно указать в любом из следующих полей. AES Metal имеет опции для изменения ключей шифрования AES и векторов инициализации. AES Metal поддерживает

режимы шифрования AES как в 128-, так и в 192-битном режиме. AES Metal поддерживает несколько способов шифрования
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AES Metal

Управляйте расшифровкой защищенных данных. Используйте собственный алгоритм AES для шифрования и расшифровки данных с помощью 64-битного ключа. Создавайте и управляйте ключами AES длиной
128, 192 и 256 бит, а также их историей для шифрования на уровне файлов, разделов файлов и разделов с помощью утилиты командной строки. Создайте вектор инициализации и ключ, используемый для
расшифровки, все с помощью графического интерфейса или утилиты командной строки. Читайте подробную информацию и отчеты о ключе AES. Установка не требуется. Приложение работает с пустого
виртуального диска. Описание защиты AES: Шифруйте и расшифровывайте файлы и папки, используя удобочитаемый и достаточно безопасный пароль. Создайте ключи AES размером 128, 192 и 256 бит.

Сгенерируйте столько векторов инициализации, сколько ключей, и сохраните их в двоичных файлах. Используйте графический интерфейс для работы с ключами и создания векторов инициализации. Читайте
подробную информацию и отчеты о ключе AES. Установка не требуется. Приложение работает с пустого виртуального диска. AES Metal или AES Protect — что лучше? В этой статье вы должны сначала

рассмотреть, чем отличаются AES Metal и AES Protect. Это потому, что способ, которым вы должны использовать оба решения, далеко не одинаков. Совершенно необходимо сравнивать их между собой. Весь
смысл статьи в том, чтобы помочь вам сделать наилучший выбор, учитывая вашу потребность в шифровании файлов для всей команды или всей вашей компании. Программное обеспечение для шифрования и

алгоритмы шифрования В основе AES Metal и Protect лежит алгоритм AES. Алгоритм — это набор математических правил, предназначенных для выполнения определенной задачи. Чтобы быть точным,
алгоритм используется для шифрования и расшифровки данных. Данные, которые зашифрованы, будут преобразованы в ряд, во всех смыслах не имеющих смысла, значений, которые в сумме составляют

исходные данные. Когда дело доходит до алгоритма AES, используется несколько версий, от 64 до 256 бит.В случае с AES Metal их всего четыре, поэтому меньше 128 бит использовать невозможно. AES Protect
также использует те же четыре из них. Использование фиксированного алгоритма — отличная идея, потому что это означает, что криптограф не может позволить себе быть небрежным и создавать уязвимости.

Используемый режим оказывает значительное влияние на мощность алгоритма. В случае AES Metal используются три режима: Электронная кодовая книга, Шифровальный блок Ch. fb6ded4ff2
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