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• Прикреплять файлы и скрывать их в изображении JPEG. • Создавать, открывать и расшифровывать файлы
.txt, .doc, .xls, .ppt, .pdf и .zip. • Создайте или выберите произвольное имя файла для файлов .txt, .doc, .xls, .ppt,
.pdf и .zip. • Вы также можете зашифровать файлы .rtf, .txt, .docx, .xlsx, .pptx и .pdf. • Вы также можете
прикрепить личное сообщение и зашифровать его для хранения в Интернете. • CenoCipher имеет интерфейсы
для портативных компьютеров с флэш-накопителями. • Встроенная виртуальная клавиатура — отличный
вариант для тех, кому неудобно пользоваться обычной системной клавиатурой. • CenoCipher имеет
возможности редактирования текста. • CenoCipher включает в себя калькулятор шифрования, который
поможет вам выбрать правильные символы, порядок и надежность. • Вы также можете зашифровать личные
контакты, пароли и мобильные телефоны. • Отправляйте безопасно с помощью текстовых сообщений и защиты
файлов. • CenoCipher может быть интегрирован с календарем и будильником. • CenoCipher может искать
онлайн-словари паролей. • Вы также можете интегрироваться со многими пакетами антивирусного и защитного
программного обеспечения. • CenoCipher поддерживает почти все системные версии Windows. • CenoCipher
также поддерживает файлы .rar, .zip, .7z, .epub и .bin. • Вы можете зашифровать файлы и пароли в буфере
обмена или главном окне. • Вы также можете создавать случайные изображения, текст или файлы. • Установите
альфа-кодирование для документов с двумя интервалами. • Приложение защищено защитой от кейлоггеров. •
CenoCipher включает в себя отличный селектор конфиденциальности, чтобы скрыть ваши действия в
Интернете. • Вы также можете использовать стеганографию (скрытие файлов) • Скрывать файлы и пароли в
изображениях с помощью стеганографии. • Зашифрованная строка выглядит как пятнышко на картинке. • Вы
также можете указать размеры файла изображения. • CenoCipher поддерживает обычные текстовые сообщения,
такие как файлы «.txt» и «.rtf», а также поддерживает файлы .zip, .exe и .rar. • CenoCipher использует надежное
128-битное шифрование AES на основе пароля. • CenoCipher поддерживает все наиболее используемые
протоколы шифрования сообщений: S/MIME, PGP, P

CenoCipher

Шифрует и расшифровывает файлы .txt, .doc, .rtf, .docx, .xml, .htm, .html, .pdf и .rtf. Если вы ищете
программное обеспечение для шифрования ваших текстовых сообщений, CenoCipher — это программное
обеспечение для вас. CenoCipher — бесплатная программа для защиты вашей конфиденциальности путем
шифрования текстовых сообщений. Шифрует и расшифровывает текстовые файлы, такие как .txt, .doc, .rtf,

.docx, .xml, .htm, .html, .pdf и .rtf, размером до 150 МБ. CenoCipher — это простая в использовании программа
для шифрования текстовых сообщений для защиты вашей конфиденциальности. Сохраняет ваш пароль в

зашифрованном виде, чтобы предотвратить риск раскрытия ваших конфиденциальных данных. Поддерживает
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широкий спектр символов Unicode. CenoCipher поддерживает кодировку символов Unicode UTF-8 и не
поддерживает наборы символов, отличные от Unicode (например, ISO 8859). Если вы хотите зашифровать

несколько файлов одновременно, вы можете использовать CenoCipher Free для нескольких файлов
одновременно, но вы не можете зашифровать несколько файлов. Программное обеспечение может

зашифровать любое количество файлов, включая текстовые сообщения. Если у вас есть много важной или
конфиденциальной информации, CenoCipher может помочь вам защитить вашу конфиденциальность,

зашифровав текстовые сообщения. CenoCipher — лучшее приложение для работы. Легко шифруйте текстовые
сообщения с помощью CenoCipher. Функции: - Шифруйте текстовые сообщения, используя любой из 5

различных форматов файлов. - Преобразование текстовых сообщений или файлов в случайный файл JPEG для
лучшей стеганографии. - Генерирует уникальные имена файлов для текста и шифрования файлов. - Шифрует
файлы размером более 150 МБ. - Поддерживает кодировку символов Unicode UTF-8. - Генерирует случайный

файл JPEG для стеганографии. - Не поддерживает наборы символов, отличные от Unicode (например, ISO
8859). - Позволяет указать пользовательский пароль, имя файла и расширение файла. - Генерирует случайный

пароль. - Подробное руководство пользователя. - Защищает вашу конфиденциальность, шифруя текстовые
сообщения с помощью вашего пароля. - Читает и расшифровывает текстовые сообщения, используя ваш

пароль. - Генерирует случайный файл JPEG, который можно скрыть в любом формате изображения. -
Сохраняет пароль в зашифрованном виде. - Самостоятельная установка в Windows. - Свободно.

Поддерживаемые форматы: - CenoC fb6ded4ff2
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