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￭ Плагин шифрования AES для Total Commander.
￭ шифрует/дешифрует файлы со 128-битным
ключом, используя сжатие Zlib ￭ Поддержка
паролей и ключевых файлов (AES) ￭ использует
Zlib для сжатия, и это быстро ￭ вайп файлов по
ДОД 5220.22-М ￭ настраиваемая политика паролей
￭ многоязычная поддержка ￭ Он может
распаковываться после шифрования или
расшифровки. ￭ удалить Процесс установки: ￭
установить по файлу ￭ или с помощью установщика
Total Commander ￭ запустить "шифратор AES" или
"дешифратор AES" Операционные советы: ￭ В окне
"AES encryptor" есть одно поле для пароля (поле
Crypt-setting). Пароль является необязательным и
может быть пустым, если вы не хотите его
сохранять. ￭ В окне "Расшифровщик AES" не
работает поле Пароль. Он используется только для
проверки того, правильно ли вы зашифровали или
расшифровали. ￭ В окне "Шифровщик AES", когда
вы щелкаете правой кнопкой мыши по выбранным
файлам, появляется опция "Расшифровать AES".
Если вы нажмете на нее, вы сможете расшифровать
эти файлы. ￭ «Шифровщик AES» использует
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алгоритм AES и поддерживает как 32, так и 64
бита. Хотя «дешифратор AES» может работать для
обоих, он использует только один из них в
32-битном или 64-битном формате. Чтобы
зашифровать 32 бита, используйте «AES encryptor»
в 64 битах. (Бета-версия) Отчеты об ошибках: ￭
«AES-дешифратор» не поддерживает один
надежный пароль/ключевой файл. ￭
«Расшифровщик AES» не поддерживает
128-битный ключ. ￭ «Расшифровщик AES» не
поддерживает файлы размером более 2 ГБ. ￭
«Расшифровщик AES» не распознает размер ключа
шифра. ￭ «Расшифровщик AES» не работает при
редактировании ZIP-архива после расшифровки. ￭
«Расшифровщик AES» не стирает файлы DOD
5220.22-M. ￭ «Расшифровщик AES» не
поддерживает процессоры AES-NI. Примечания к
выпуску: ￭ 1.1.0 ￭ Оптимизирован для AIX
(поскольку
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AES Encryptor Plugin

Проект Apache с открытым исходным кодом
Версия: 1.0 Название: Плагин шифрования AES

Описание: Расшифровывает файлы со 128-битным
ключом, используя пароль или ключевой файл.

шифратор AES Сайт шифратора AES: Домашняя
страница: Исходный код шифратора AES:

Лицензия на шифратор AES: Список изменений
шифратора AES: Дата: 23 июля 2010 г. Автор: Энди

Проссер Шифровальщик AES 1.0 Выпущен
шифратор AES версии 1.0. Добавлена поддержка

Обрабатывать пробелы/табуляции в именах файлов.
Также теперь включена лицензия. Шифровальщик

AES 0.5: Дата: 2009-10-11 Автор: Энди Проссер
Версия: 0.5 Выпущен шифратор AES 0.5. Теперь

поддержка префиксов имени файла добавлен.
Также добавлена поддержка имен DOS 8.3.

Шифровальщик AES 0.4: Дата: 2009-10-04 Автор:
Энди Проссер Версия: 0.4 Выпущен шифратор AES

0.4. Теперь полный список расширений
поддерживается. Как и длинные имена файлов

Шифровальщик AES 0.3: Дата: 2009-08-12 Автор:
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Энди Проссер Версия: 0.3 Выпущен шифратор AES
0.3. Теперь добавлена поддержка имен файлов 8.3.

Шифровальщик AES 0.2: Дата: 23 июля 2009 г.
Автор: Энди Проссер Версия: 0.2 Выпущен

шифратор AES 0.2. Шифровальщик AES 0.1: Дата:
2009-06-19 Автор: Энди Проссер Версия: 0.1

Выпущен шифратор AES 0.1. Шифровальщик AES
0.0: Дата: 2009-06-18 Автор: Энди Проссер Версия:
0.0 Выпущен шифратор AES 0.0. Лепио fb6ded4ff2
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