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Скачать

Более быстрое шифрование и дешифрование Написать комментарии к зашифрованным файлам Шифрование нескольких файлов Портативный МЕЛГО Плюсы: Поддерживает клавиши Shift-Enter и Shift-PgUp. Автоматически определяет длину ключей Отображает прогресс во время шифрования и дешифрования Шифрует файлы с помощью ключа, отличного от предыдущего. Открытый исходный код
Восстановление файлов с давно утерянных DVD и CD МЕЛГО Минусы: Нет поддержки перетаскивания Отсутствие файлового браузера Как мы уже упоминали, в MELGO нет поддержки перетаскивания. Также нет нажатия клавиш или горячих клавиш, которые могут помочь вам получить доступ к файлу, который нужно расшифровать (или зашифровать), или изменить количество используемых

ключей. Чтобы расшифровать файл, вы должны выбрать его с помощью файлового менеджера, и единственный поддерживаемый жест — щелкнуть по квадратному значку, чтобы открыть процесс шифрования на этапе подготовки. После этого необходимо вернуться на вкладку подготовки и настроить количество ключей на 2. Шифрование запускается в фоновом режиме, без отображения прогресса.
После шифрования или дешифрования вы можете нажать Shift-PgUp, чтобы напечатать общее количество ключей, используемых в ваших процессах шифрования или дешифрования. Было бы удобнее включить эту опцию, так как она видна в процессах расшифровки файлов других приложений. Кроме того, вы можете нажать Shift-Enter и открыть расшифрованные файлы в новой вкладке. Это действие
откроет не только расшифрованный файл, но и соответствующую распечатку. Чтобы зашифровать файлы, выберите входной файл и нажмите кнопку со значком из нескольких квадратов. Количество доступных файлов не отображается. Затем необходимо ввести желаемое количество ключей. Шифрование выполняется в фоновом режиме без отображения какой-либо распечатки или какой-либо формы
прогресса. Когда вы достигнете предварительно установленного значения желаемого количества ключей, которые будут использоваться, вы можете нажать Enter, чтобы зашифровать выбранный файл. Поскольку вы можете шифровать или расшифровывать неограниченное количество файлов, вы можете установить пороговое значение, таким образом, шифруя или расшифровывая только определенные

файлы с определенным паролем. Поскольку MELGO является многопользовательским приложением, два или более пользователей могут расшифровывать один и тот же файл одновременно. После нажатия на значок расшифровки на вкладке подготовки появится ненавязчивое диалоговое окно с просьбой ввести секретный пароль. Вы должны ввести его перед нажатием расшифрованной кнопки
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MELGO

MELGO — это простой инструмент шифрования, который может пригодиться в ситуациях, когда вы хотите скрыть содержание ваших важных или конфиденциальных документов, чтобы предотвратить доступ к ним других лиц без вашего согласия. Простой графический интерфейс, но скудная документация по описанию алгоритма MELGO имеет минималистичный внешний вид, который должен
позволить пользователям шифровать файлы, хранящиеся на их компьютере, с помощью нового, сильного и быстрого алгоритма. Тем не менее, отсутствие объяснений для каждой кнопки и отсутствие документации могут потребовать от вас времени, чтобы понять, что делает каждая функция. Опять же, вы можете ознакомиться с документацией и описанием алгоритма. Для вашего удобства приложение

считывает содержимое собственного каталога, отображая количество включенных файлов в главном окне. Он предназначен для чтения всего контента, доступного на вашем компьютере. Несмотря на то, что поначалу это не совсем интуитивно понятно, вы можете просматривать папки и файлы на своем компьютере с помощью кнопки со стрелкой. Шифруйте файлы с легкостью MELGO совместим со
многими типами документов, включая DOC и TXT. После того, как вы выбрали входной файл (путем перехода к нему с помощью вышеупомянутой процедуры), ваша единственная задача — нажать кнопку в виде шкафчика и выбрать желаемую длину ключа шифрования (используется ключ длиной 4 128 768 бит). Файл мгновенно шифруется, что делает его содержимое совершенно нечитаемым, а

значок, представляющий собой несколько маленьких квадратов, меняется, показывая наличие зашифрованных файлов в текущей выбранной папке. Чтобы расшифровать файл, необходимо выполнить те же действия в обратном порядке. Утилита шифрования, требующая доработок У MELGO есть потенциал, но отсутствие некоторых функций, которые могли бы облегчить работу пользователя, может
заставить его искать лучшие альтернативы. Например, он не поддерживает перетаскивание и не включает файловый браузер для выбора входных документов. MELGOМобильность ванкомицина при интрамаммарной инфузии новой лекарственной формы с фиксированной дозой у лактирующих молочных коров. Определить фармакокинетику ванкомицина у лактирующих молочных коров после

внутривенного вливания и внутригрудного вливания новой лекарственной формы ванкомицина с фиксированной дозой (10 мг/кг [4,4 мг/фунт], n = 6). 6 клинически нормальных лактирующих коров. Протокол 1 состоял из 2 фаз. Фаза 1 состояла из 7-дневного периода кормления ad libitum, во время которого коровам внутривенно (в/в) вводили ванкомицин (20 мг fb6ded4ff2
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