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Компонент OpenPGP использует модуль x/crypto/openpgp/skey и инструмент командной строки GnuPG для
шифрования и расшифровки информации. Особенности компонента OpenPGP: SINGLE SIGNER: поддержка
нескольких ключей подписанта. ОДНОКРАТНОЕ ШИФРОВАНИЕ: расшифруйте данные в двоичный поток или
текст ASCII. SINGLE DECRYPTION: Расшифруйте данные из двоичного потока или текста ASCII. ASYNC:
поддержка фоновой обработки. ТРАНЗАКЦИИ: Обеспечивает поддержку шифрования и дешифрования на
основе транзакций. RESTORESYNC: поддержка восстановления предыдущей транзакции шифрования. NON-
ASYNC: поддержка синхронных вызовов. ОДНА ПОДПИСЬ: поддержка кодирования одной подписи.
ДВОИЧНЫЙ РЕЖИМ: Двоичный режим в качестве вывода. РЕЖИМ ASCII: вывод в виде текста. KEY
MASTERING: поддерживает управление ключами и поиск. НАСТРОЙКА: выполняет анализ прочности клавиш,
а затем улучшает длину клавиш. СЕКРЕТНЫЙ КЛЮЧ: Шифруйте и расшифровывайте данные с помощью
секретного ключа (в дополнение к паре открытого/закрытого ключа). УПРАВЛЯЕМЫЙ C#: используйте
компонент OpenPGP в проекте .NET. Ссылки на компоненты OpenPGP: Шифровать расшифровать Крипто-Шарп
Про Crypto-Sharp Pro — это последняя версия Crypto-Sharp, бесплатного фреймворка с открытым исходным
кодом a.NET 2.0/3.5 для расшифровки биткойнов, шифрования, децентрализованного управления паролями и
цифровой подписи. Crypto-Sharp использует модели SecurityTrack, RockSolid и Bitwarden:
БезопасностьОтследить безопасность Шифрование RockSolid (крипто-резкое) Bitwarden Password & File
Encryption (интегрировано в установку RockSolid) Крипто-Шарп Про Crypto-Sharp — это версия Crypto-Sharp
для .NET 2.0 с дополнительными функциями, такими как: Подписание/проверка файлов с использованием
отдельного закрытого ключа GPG Прикрепить метаданные к отдельным подписям Подписание/проверка хэша
Ссылки Crypto-Sharp Pro Сайт Crypto-Sharp Pro Основные особенности Шифрование объекта Шифрование
двоичных данных, обфускация данных и криптографическое хэширование. Поддержка алгоритмов шифрования
в ciphers.c, ropemacs
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+ Теперь поддерживает открытые и закрытые ключи + 1.4.1 поддерживает GPG4 + 2.2.2 поддерживает GPG7 и
X.509 + Асинхронное извлечение ключа (GetKeyAsync) + Экспорт открытых и закрытых ключей + Экспорт
закрытых ключей в виде сертификатов X.509 + Включенный проект Visual Studio.NET Журнал изменений
Версия 1.1.1 [1-2-2010] Небольшое исправление, чтобы убедиться, что поток всегда удаляется после открытия.
Версия 1.1 [27.02.2009] Если путь к кольцу ключей не указан — по умолчанию используется реестр —
расположение: HKLM\Software\Keys\README.txt — для Windows XP и более поздних версий.
HKCU\Software\Keys\README.txt — для Windows 2000 и предыдущих версий. Если вы хотите сохранить связку
ключей самостоятельно, вы можете добавить элемент в реестр и указать строку REG_SZ, указывающую
местоположение. Версия 1.0.1 [20.02.2009] Исправлена ошибка, не позволявшая использовать приватные
ключи в версиях 1.0 и более ранних. Версия 1.0 [26.01.2009] Первый выпуск. Лицензия Лицензия на компонент
OpenPGP доступна для скачивания. Смотрите также БесплатноPGP Android OpenPGP Хранилище ключей Azure
Составной ключ Шифровальщик ГнуПГ Брелок для ключей OpenPGP.NET OpenPGP.js Открытые секреты
OpenSSH pgp.js secp256k1 S/MIME SSH-ключи сслекстра TLS/SSL сертификат X509 Х.509 Сертификаты X.509
использованная литература внешние ссылки Домашняя страница компонента OpenPGP Компонент OpenPGP —
избранные примеры Категория:Криптографическое программное обеспечение Категория:GnuPG Категория:
Программное обеспечение для шифрования с открытым ключом Категория:Криптографическое оборудование
Категория: Программное обеспечение для шифрования, использующее GTK Категория:Расширяемость
Microsoft OfficeQ: Как внедрить один и тот же экземпляр, который будет использоваться для запросов get() и
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post() У меня есть пользовательский экземпляр в моем приложении и cronjob, который создает нового
пользователя каждые 15 минут. Я использую это для выполнения некоторых операций, требующих
аутентификации и авторизации: $user = Пользователь::findOne(1); если($ 1eaed4ebc0
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Библиотека компонентов OpenPGP предназначена для расшифровки и шифрования данных с использованием
криптографии с открытым ключом. Пользователь предоставляет локальную связку ключей, и компонент
OpenPGP автоматически обнаружит связку ключей. Связка ключей представлена в виде DataSet или DataTable.
Поддерживает несколько связок ключей в одном процессе. Требуется Microsoft.NET 2.0 (поддерживается всеми
платформами .NET 2.0). Шифрование Ищи ; Файл свойств: EncryptByDefaultProperty.txt Пример:
System.IO.Stream_Encrypt(String, String); VS: Проект > Свойства проекта > .NET Framework, VB: Проект >
Свойства проекта > Ссылки. Примеры шифрования: С# Шифрование с использованием компонента OpenPGP:
public void EncryptString (String str, String strKey, bool ascii = false) { // Массив значений байтов для
зашифрованного сообщения. byte[] msg = Encoding.ASCII.GetBytes(str); // Получить список ключей,
загруженных в настоящее время в связке ключей. DataTable dtKeys = OpenPGP.GetKeys(); // Сгенерировать PFX
и зашифровать. PgpSecretKeyRingKeyRing pubKeyRing = OpenPGP.GenerateKeyPair(strKey, strKey);
PgpSecretKey[] secKeys = pubKeyRing.SecKeys; PgpPublicKey pubKey = secKeys[0].GetPublicKey(); //
Расшифровать закрытый ключ и расшифровать связку ключей. PgpPrivateKey secKey =
secKeys[0].DecodeSecretKey(); PgpSecretKeyRing secRing = OpenPGP.DecodeKeyRing(secKey, pubKey); DataTable
dtResult = secRing.GetKeys(); // Получаем значения байтов сообщения для шифрования/расшифровки. byte[] txt
= Encoding.ASCII.GetBytes(str);
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· Записывайте зашифрованные данные в Stream с шифрованием AES256 и алгоритмом хеширования SHA512. ·
Расшифровать данные из потоков с помощью DSA и RSA. · Подписывать данные из потоков с помощью RSA и
DSA. · Реализовать RFC 4880 — спецификацию OpenPGP Internet Draft (draft-ietf-openpgp-command-04.txt) ·
Имеет поддержку командной строки с помощью утилиты GPG.EXE, доступной по адресу · Шифровать и
дешифровать данные асинхронно. · Многопоточность возможности. · Встроенная поддержка стандарта RFC
4880. • Шифровать данные без кодовых фраз в потоки простого текста. • Расшифровывать данные с помощью
кодовых фраз из зашифрованных потоков данных. • Стандарт OpenPGP Internet Draft. • Поддерживает
несколько протоколов связи. • Очень прост в использовании с Visual Studio.NET и командной строкой. ·
Поддерживает удобный пользовательский интерфейс для создания ключей сообщений, состоящих из
нескольких частей. · Шифрование может быть частичным, поэтому вы можете зашифровать только часть файла
или сообщения электронной почты. · Поддерживает новую асинхронную модель Microsoft, поэтому вы можете
просто запустить и забыть об асинхронных вызовах (начало/конец не требуются). · Поддерживаются несколько
алгоритмов сжатия, включая Gzip, Jpeg, Zip и Xz. · Стандарт OpenPGP Internet Draft. · Поддерживает составные
ключи сообщений и множественную подпись. · Стандарт OpenPGP Internet Draft. · Стандарт OpenPGP Internet
Draft. · Поддерживает адреса A-Recipient и B-Sender. · Стандарт OpenPGP Internet Draft. · Поддерживает
различные криптографические режимы, включая цепочку блоков шифра (CBC), шифрование с обратной связью
(CFB), шифрование с обратной связью CBC (CFB CBC) и шифрование с обратной связью с шифрованием CBC
(CFB CBC). · Поддерживает дополнительный механизм шифрования и расшифровки парольной фразы. ·
Стандарт OpenPGP Internet Draft. · Поддерживает симметричный или асимметричный блочный ключ. ·
Стандарт OpenPGP Internet Draft. · Поддерживает создание ключей RSA и контейнеров ключей RSA с помощью
командной строки (gpg.exe). · Поддерживает создание ключей DSA и контейнеров ключей DSA. · Поддерживает
проверку подписи ключей с помощью командной строки (gpg.exe). · Поддерживает создание ключей DSA и
контейнеров ключей DSA с помощью командной строки (gpg.exe). ·



System Requirements For OpenPGP Component:

Mac OS X 10.7 или новее Windows XP, Vista или Windows 7 ДиректХ 8 Процессор с тактовой частотой 2 ГГц или
выше 1 ГБ оперативной памяти (минимум) Разрешение дисплея 1024 × 768 с 32-битной глубиной цвета
Минимальные требования к графике: Mac OS X 10.7 или новее Windows XP, Vista или Windows 7 DirectX 9 1 ГБ
оперативной памяти (минимум) Разрешение дисплея 1024 × 768 с 32-битной глубиной цвета Существует
известная проблема, которая может повлиять на некоторые
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