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HashSlash — это интуитивно понятное приложение, которое вы можете использовать для вычисления
контрольных сумм любых файлов, независимо от их расширений. Он поддерживает хеши MD5, SHA1,
SHA256, SHA384, SHA512, RIPEMD160 и CRC32. Этот тип программного обеспечения помогает вам
проверять целостность файлов, используя эти уникальные идентификаторы. Не требуется установка,
кроме .NET Framework Если на вашем компьютере уже установлен .NET Framework, вам не нужно
ничего настраивать. Этот инструмент упакован в один исполняемый файл, который вы можете
скопировать в любую часть жесткого диска или на USB-накопитель, чтобы без проблем запускать его
на любом компьютере. Он не требует других DLL, не создает файлы на диске без вашего разрешения
и не изменяет настройки реестра Windows. Вычислить несколько контрольных сумм одновременно
Что касается интерфейса, HashSlash использует небольшое окно с простым внешним видом, где вы
можете выбрать одну или несколько контрольных сумм для учета, а также поместить файл в
выделенную область при просмотре каталогов диска в проводнике. После вычисления информации
утилита открывает еще одну небольшую панель для отображения буквенно-цифрового представления
каждой указанной подписи, что дает вам возможность скопировать выбранные или все хэши в буфер
обмена, чтобы вставить их в другие программы. Оценка и заключение В наших тестах он быстро
вычислял данные, оставаясь при этом нетребовательным к системным ресурсам, благодаря тому, что
для правильной работы ему требовалось мало ресурсов ЦП и ОЗУ. Никаких диалоговых окон с
ошибками не появлялось, и он не зависал и не вылетал. С другой стороны, он не поддерживает
одновременное обнаружение хэшей нескольких файлов, печать перечисленных контрольных сумм
или их экспорт в файл. Тем не менее, HashSlash выполняет свою работу и может быть легко
использован. Total Commander — это 32-битный файловый менеджер для Microsoft Windows.
Программное обеспечение имеет простой интерфейс, который упрощает доступ к файловой системе.
Total Commander — фантастический универсальный файловый менеджер.А благодаря особенностям
этой программы она стала любимицей среди пользователей. В бесплатной версии вы можете
открывать любые файлы, которые хотите открыть. Кормовой... SecureLine Access Manager — это
удобное, интуитивно понятное, мощное и наиболее важное приложение, созданное для того, чтобы
помочь вам организовывать, управлять и администрировать сети вашей компании. Что отличает его
от остальных, так это то, что он содержит множество полезных функций. SecureLine Access Manager
предоставляет несколько методов безопасности
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Возможно, вы слышали об алгоритме bcrypt, хорошо известном и широко используемом алгоритме
хеширования паролей. Он упоминается Mozilla Firefox и используется системой учетных записей
Apple iCloud. Вот откуда вы знаете, что это широко используемый алгоритм хеширования паролей, но
вы можете не знать, как его использовать. Давайте рассмотрим некоторые основы использования
алгоритма bcrypt. Начнем с основ. bcrypt — это алгоритм хеширования паролей. Алгоритм
хеширования паролей принимает пароль пользователя в качестве входных данных и генерирует из
него хэшированное значение. Для сравнения введенного пользователем пароля с хешированным
значением требуется общее сравнение паролей, которое можно выполнить с помощью алгоритма
хеширования. Вот процесс. Сначала пользователь вводит пароль и вставляет его в поле пароля. Затем
пользователь нажимает кнопку «Hash your password». Исходный текст зашифрован. Поле пароля
зашифровано и пользователь нажал кнопку. Зашифрованный текст хэшируется с использованием
алгоритма bcrypt. Затем пользователь проверяет хэш введенного им пароля. Если введенный пароль
соответствует хешированному значению, пользователь считается аутентифицированным. Теперь вам
может быть интересно, что такое bcrypt. Это алгоритм хеширования паролей с использованием
генератора случайных чисел. Случайные числа являются частью информатики. Они используются
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для шифрования и расшифровки информации. Случайные числа используются для генерации ключей
и алгоритмов. Многие онлайн-сервисы требуют использования паролей в виде простой строки
символов. Пользователь должен ввести пароль для входа на сайт. Этому есть две причины. Во-первых,
пароли могут быть украдены. Кража паролей — это проблема. Вторая причина заключается в том,
что пароли имеют тенденцию записываться на бумаге. Это облегчает их запоминание. Пароль,
который хранится в виде обычного текста, легко передается другим людям. Например, если у вас
есть учетная запись с большим почтовым сервером, есть большая вероятность, что кто-то может
взломать вашу учетную запись. В случае этого взлома вы потеряете доступ к своей почте, календарю
и списку контактов. Хеширование паролей — это процедура, которая помогает сделать пароли
нечитаемыми. Вводимый вами пароль хешируется с использованием алгоритма хеширования. После
хеширования пароля его можно использовать для проверки пароля. Таким образом, если кто-то
попытается угадать ваш пароль, он сгенерирует 1eaed4ebc0
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HashSlash — это интуитивно понятное приложение, которое вы можете использовать для вычисления
контрольных сумм любых файлов, независимо от их расширений. Он поддерживает хеши MD5, SHA1,
SHA256, SHA384, SHA512, RIPEMD160 и CRC32. Этот тип программного обеспечения помогает вам
проверять целостность файлов, используя эти уникальные идентификаторы. Не требуется установка,
кроме .NET Framework Если на вашем компьютере уже установлен .NET Framework, вам не нужно
ничего настраивать. Этот инструмент упакован в один исполняемый файл, который вы можете
скопировать в любую часть жесткого диска или на USB-накопитель, чтобы без проблем запускать его
на любом компьютере. Он не требует других DLL, не создает файлы на диске без вашего разрешения
и не изменяет настройки реестра Windows. Вычислить несколько контрольных сумм одновременно
Что касается интерфейса, HashSlash использует небольшое окно с простым внешним видом, где вы
можете выбрать одну или несколько контрольных сумм для учета, а также поместить файл в
выделенную область при просмотре каталогов диска в проводнике. После вычисления информации
утилита открывает еще одну небольшую панель для отображения буквенно-цифрового представления
каждой указанной подписи, что дает вам возможность скопировать выбранные или все хэши в буфер
обмена, чтобы вставить их в другие программы. Оценка и заключение В наших тестах он быстро
вычислял данные, оставаясь при этом нетребовательным к системным ресурсам, благодаря тому, что
для правильной работы ему требовалось мало ресурсов ЦП и ОЗУ. Никаких диалоговых окон с
ошибками не появлялось, и он не зависал и не вылетал. С другой стороны, он не поддерживает
одновременное обнаружение хэшей нескольких файлов, печать перечисленных контрольных сумм
или их экспорт в файл. Тем не менее, HashSlash выполняет свою работу и может быть легко
использован. Цены на хеш-слэш: Бесплатная пробная версия, бесплатно, $ 9,99 Скачать HashSlash
Связано с HashSlash: HashSlash — это интуитивно понятное приложение, которое вы можете
использовать для вычисления контрольных сумм любых файлов, независимо от их расширений.Он
поддерживает хеши MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, RIPEMD160 и CRC32. Этот тип
программного обеспечения помогает вам проверять целостность файлов, используя эти уникальные
идентификаторы. Установка не требуется, кроме .NET Framework. Если на вашем компьютере уже
установлена .NET Framework, вам не нужно ничего дополнительно настраивать. Этот инструмент
упакован в один исполняемый файл
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Он сканирует ваши диски на наличие всех файлов, независимо от их расширений. Подсчитывает
контрольные суммы (md5, sha1, sha256, sha384, sha512, ripmd160, crc32) Он вычисляет их все сразу,
вычисляя данные быстро Он отображает информацию в текстовом (обычном или HTML) или
графическом формате, в зависимости от ваших настроек. Он может копировать проверенные
контрольные суммы в буфер обмена Он имеет небольшой, плоский и простой пользовательский
интерфейс. Он не требует установки дополнительного программного обеспечения и может
использоваться, даже если у вас нет предустановленного .NET Framework. Настройка не требуется
Он не изменяет настройки реестра Windows Не создает файлы на диске без вашего разрешения Вы
можете просмотреть непустые файлы Вы можете выбрать сразу несколько файлов или папку Вы
можете перетаскивать файлы в окно Не требует установки стороннего программного обеспечения Он
имеет большой стек отмены / повтора Ограничения: Поддержка контрольной суммы MD5/SHA1. Хэши
для семейства SHA2 не поддерживаются Максимальный размер файла – 1 ГБ. Он не поддерживает
контрольную сумму CRC32. Он не поддерживает несколько контрольных сумм файлов одновременно
Он не поддерживает комбинированные контрольные суммы семейства MD5/SHA1/SHA2. Он не
поддерживает комбинированные файлы контрольных сумм семейства MD5/SHA1/SHA2. Он не
поддерживает создание файлов контрольных сумм в этом формате. Он не поддерживает печать
контрольных сумм в этом формате. Он не поддерживает экспорт контрольных сумм в этом формате.
Он не поддерживает форматирование файлов контрольной суммы в этом формате. Он не
поддерживает создание файлов контрольных сумм в этом формате. Он не поддерживает экспорт
файлов контрольных сумм в этом формате. Он не поддерживает пакетное вычисление контрольных
сумм. Он не поддерживает все типы файлов (не двоичные, не текстовые файлы...) Он не



поддерживает создание файлов контрольных сумм в этом формате. Он не поддерживает печать
контрольных сумм в этом формате. Он не поддерживает экспорт контрольных сумм в этом формате.
Он не поддерживает форматирование файлов контрольной суммы в этом формате. Он не
поддерживает создание файлов контрольных сумм в этом формате. Он не поддерживает пакетное
вычисление контрольных сумм. Он не поддерживает все типы файлов (



System Requirements:

ОС: Windows 7/Vista/XP, Windows 8/7/8.1 Процессор: AMD FX 8350/Intel i5 2500k/AMD Phenom II X4
965 Оперативная память: 4 ГБ Жесткий диск: 32 ГБ (при использовании 2 ГБ ОЗУ или более вам
потребуется жесткий диск объемом не менее 30 ГБ) Графика: nVidia GeForce GTX 960/AMD Radeon R9
290X DirectX: версия 11 Дополнительные примечания: игра требует, чтобы вы настроили свой
компьютер так, чтобы Steam


