Vigenere+ Кряк Скачать (Updated 2022)

Шифр Виженера представляет собой полиалфавитный шифр замены, основанный на принципе перестановки в
сочетании с ключом, который используется в последовательных циклах для шифрования открытого текста. Это
приложение предназначено для анализа процесса шифрования и расшифровки любого зашифрованного текста,
применяя на практике принципы шифра Виженера. Вы можете сохранить несколько фраз-паролей, чтобы каждый раз
шифровать документы с другим ключом шифрования. Шифр Виженера всегда основан на одном и том же принципе —
перестановке некоторых знаков, причем не обязательно на одном и том же переставленном знаке. Преимущество этого
заключается в возможности побуквенного шифрования открытого текста, поскольку переход от исходной формы к
шифру всегда полностью обратим. Кнопка «Зашифровать» позволяет выполнить несколько циклов шифрования с одной
и той же стартовой фразой-паролем, обеспечивая более четкое визуальное представление общего процесса. Кнопка
«Расшифровать» расшифровывает зашифрованный текст и возвращает его к исходному тексту. Вы также можете
сохранить зашифрованный текст в текстовый файл или скопировать его в буфер обмена, используя параметры в меню
«Файл». Это бесплатное программное обеспечение является двуязычным приложением с поддержкой английского
языка США и английского языка ЕС. Как использовать Vigenere+ - официальный - Пуск - Выберите кнопку Encipher в
меню. - Зашифровать - введите парольную фразу, которую вы хотите использовать для шифрования текста. Расшифровать - Вставьте введенный текст (обычный текст) в текстовое поле и нажмите кнопку Расшифровать. Расшифровать - Нажмите кнопку Расшифровать, чтобы расшифровать зашифрованный текст. - Копировать Копировать зашифрованный текст в буфер обмена с помощью кнопки Копировать. - Запись - Запись зашифрованного
текста в текстовый файл. - Dispose - Утилизировать зашифрованный текст. Как использовать Vigenere+ — функции Пуск - Выберите кнопку Encipher в меню. - Зашифровать - введите парольную фразу, которую вы хотите использовать
для шифрования текста. - Расшифровать - Вставьте введенный текст (обычный текст) в текстовое поле и нажмите
кнопку Расшифровать. - Dispose - Утилизировать зашифрованный текст. - Копировать - Копировать зашифрованный
текст в буфер обмена с помощью кнопки Копировать. - Запись - Запись зашифрованного текста в текстовый файл. С
помощью шифра Виженера вы можете зашифровать текст с помощью парольной фразы. Это можно сделать, введя
парольную фразу вручную, набрав из
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Vigenere+
------------------ Vigenere+ — это простая в использовании утилита для шифрования текста, предназначенная для анализа
криптографической системы Vigenere и понимания того, как работает этот алгоритм. Метод шифрования Виженера
может использоваться только с алфавитным текстом и реализует принципы криптоанализа и полиалфавитной замены.
Хотя он не обеспечивает такой же надежности, как другие системы шифрования, его интересно проанализировать.
Главной характеристикой приложения является простота, так как его интерфейс состоит только из одного окна с четким
и прямым дизайном. Вы можете вручную ввести нужный текст или вставить его из буфера обмена. В качестве
альтернативы Vigenere+ может получить ввод из локально сохраненного текстового файла, но поддерживаются только
документы TXT. Следующим шагом является ввод парольной фразы, которую вы хотите, чтобы приложение
использовало в процессе шифрования. Эта парольная фраза является отправной точкой для генерации случайного
ключа шифрования, который имеет ту же длину, что и входной текст. При нажатии кнопки «Зашифровать»
зашифрованный текст отображается в секундах, и вы можете сохранить его в текстовый файл или отправить в буфер
обмена, используя специальные параметры в меню «Файл». Чтобы расшифровать текст, шаги практически одинаковы:
введите, вставьте или импортируйте ввод из файла, введите соответствующую фразу-пароль и нажмите кнопку
«Расшифровать», чтобы просмотреть исходный текст. Vigenere+ не обеспечивает высокий уровень безопасности,
поэтому вам не рекомендуется использовать его для шифрования конфиденциальной информации. Он просто
применяет принципы алгоритма Виженера для шифрования и расшифровки текста, что делает его удобным
инструментом для шифрования разговоров с друзьями. Описание: Vigenere — простая в использовании утилита для
шифрования текста. Это зашифрованное текстовое приложение поддерживает шифрование с помощью буквенных,
цифровых и лингвистических букв. Пользователь просто вводит текст для шифрования либо вручную, либо читая его из
файла.Следующим шагом является выбор секрета или парольной фразы, которая является отправной точкой в
генерации случайного ключа шифрования той же длины, что и входной текст. После нажатия кнопки «Зашифровать»
зашифрованный текст отображается через несколько секунд и может быть сохранен. Чтобы расшифровать текст,
пользователь вводит парольную фразу и нажимает кнопку «Расшифровать». Затем отображается исходный обычный
текст. Описание: Vigenere — простая в использовании утилита для шифрования текста. Это зашифрованное текстовое
приложение поддерживает шифрование с помощью буквенных, цифровых и лингвистических букв. Пользователь просто
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