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Скачать
Это полезный инструмент, который поможет вам легко и безопасно зашифровать и расшифровать ваши данные. Он
использует алгоритм транспонирования столбцов, применяемый к символам обычного текста, для получения
зашифрованного текста. Столбцы должны быть вставлены (и, возможно, удалены) в правильное положение в
зашифрованном тексте, чтобы расшифровать его. Шифр перестановки использует XCL (Xe-Server Cipher Libary).
Обратите внимание, что вы должны использовать Open Plaintext или Open Ciphertext, как только вы установили ключ,
иначе шифр не будет работать должным образом. При использовании инструмента обычный текст будет отображаться
на верхней панели, а зашифрованный текст — на нижней панели. Если вы правильно вставили столбцы или столбцы
удаляются, открытый текст должен отображаться правильно, а если нет, то ключ был установлен неправильно. Если
открытый текст отображается правильно, зашифрованный текст неверен, и вам нужно будет вставить столбцы. Когда
столбцы правильно вставлены или удалены, зашифрованный текст должен отображаться правильно. Если вы загрузите
простые текстовые данные в нижнюю панель перед установкой ключа, шифр не будет работать, поскольку он не сможет
вычислить второе измерение на основе первого. Шифрование: Чтобы выполнить шифрование, установите ключ перед
загрузкой данных в виде обычного текста. Перед загрузкой байты каждого столбца должны быть удалены, чтобы удалить
пробелы, знаки препинания, цифры и любые пробелы. Чтобы начать транспонирование открытого текста, нажмите
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кнопку Зашифровать. Затем столбцы добавляются в зашифрованный текст с использованием соответствующего номера
столбца и ключа. На этом этапе не нажимайте кнопку «Зашифровать», пока не будут добавлены все столбцы. Когда все
столбцы добавлены, происходит шифрование, после чего вы можете нажать кнопку «Зашифровать». Это возьмет
открытый текст и добавит столбцы в правильном порядке. На этом этапе не нажимайте кнопку «Зашифровать» снова,
пока столбцы не займут правильное положение. Расшифровка: Чтобы расшифровать данные зашифрованного текста,
установите Ключ и загрузите данные зашифрованного текста в нижней панели программы. Перед загрузкой байты
каждого столбца должны быть удалены, чтобы удалить пробелы, знаки препинания, цифры и любые пробелы. Чтобы
начать транспонирование зашифрованного текста, нажмите кнопку Расшифровать. Затем столбцы удаляются из
открытого текста с использованием соответствующего номера столбца и ключа. На этом этапе не нажимайте кнопку
«Расшифровать», пока все столбцы не будут удалены. Когда все столбцы будут удалены, dec

Transposition Cipher
Вы можете использовать этот инструмент для шифрования или дешифрования данных с помощью метода потокового
шифрования с использованием макета шифрования перестановки. Используя этот простой шифр, вы можете
зашифровать или расшифровать свои данные в любом поддерживаемом соотношении (ключ, разделенный на длину
данных) в диапазоне от 1: 1 до соотношения более 20 000 к 1. Ключ, используемый для управления положением ваших
данных, представляет собой целое число. . Одна позиция представлена как одно целое число, а ваши данные
используются в качестве измерения. Ключ — это единственное измерение, управляющее расположением данных. Таким
образом, максимальная длина ключа определяется количеством позиций, необходимых для представления ваших
данных. Например, если вы шифруете данные по оси x, позиции x будут представлять ваши данные. Поскольку
максимальный ключ для оси x определяется количеством позиций, необходимых для представления данных,
максимальный ключ определяется размером ваших данных и, следовательно, будет ограничен количеством точек
данных в ваших данных (байты). . Особенности шифра перестановки: Шифр применяется к любой форме данных,
включая: открытый текст, зашифрованный текст, транзакционные данные, машинные данные, статистические данные,
данные изображений, аудиоданные и данные приложений. Данные автоматически удаляются из пробелов, знаков
препинания и любых данных, включенных в длину данных. Ваши данные автоматически разделяются пробелами. Шифр
использует метод потокового шифрования, использующий простой целочисленный ключ (номер строки), который
используется для управления расположением данных. Шифр генерирует поток символов, который можно использовать
для обработки данных любой длины по мере необходимости. Данные автоматически сортируются и шифруются. Шифр
можно использовать для данных с несколькими измерениями. Процесс «расшифровки» возвращает только исходный
порядок данных, а не порядок, в котором были представлены исходные данные. Шифр также можно использовать для
одновременного шифрования больших объемов данных. Шифр можно использовать для шифрования всех столбцов
данных (как отдельных файлов) или всех строк данных. Шифр можно использовать для шифрования и дешифрования
данных с использованием ключей простой длины. Все данные можно сортировать и все данные можно расшифровать, то
есть данные никогда не меняют порядок. Данные никогда не «пересобираются» и не изменяются, то есть сохраняется
первоначальный порядок. Шифр позволяет отображать все данные в панели/окне дисплея по умолчанию с
использованием любого стандартного формата текстового файла. Шифр может работать с несколькими файлами
одновременно. Шифр также может fb6ded4ff2
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