
 

Steg +Активация Скачать бесплатно X64 [Latest 2022]

Steg — это небольшая программа для шифрования, специализирующаяся на сокрытии данных внутри изображений.
Зашифрованные фотографии можно открывать и вести себя так же, как и обычные, поэтому другие пользователи не смогут

отличить их. Он кроссплатформенный и написан на C++. Закинуть на флешку Вы можете воспользоваться статусом
переносимости приложения и запустить его в целевой системе, дважды щелкнув исполняемый файл, поскольку вам не нужно

выполнять предустановленные шаги установки. Кроме того, вы можете открыть его без прав администратора. Вы можете
сохранить его на USB-накопителе и избавиться от него с помощью простой задачи удаления. Пользовательский интерфейс

Стег показывает хорошо структурированный набор функций. Фотографии можно добавлять в рабочей среде с помощью
встроенной кнопки обзора (поддержка перетаскивания не реализована). Вы можете положиться на всплывающие подсказки

для просмотра кратких описаний функций программы. Подсказки отображаются каждый раз, когда вы наводите курсор
мыши на определенный параметр. Настройки шифрования Приложение работает со следующими форматами изображений:

JPEG (JPG), TIFF, PNG и BMP. Вы можете проверить предварительный просмотр исходного и измененного файла благодаря
режиму двойного отображения. Более того, вы можете увеличивать или уменьшать изображения, подгонять окно под размер

экрана и просматривать информацию о каждой фотографии, такую как формат, размер и цвет. Вы можете скрыть
пользовательский файл в целевом изображении. Зашифрованную фотографию можно экспортировать в формат файла PNG

или TIF. Другие важные параметры настройки, о которых стоит упомянуть, позволяют скрывать случайный шум в
изображениях, вставлять определяемое пользователем текстовое сообщение, а также использовать альфа- и RGB-каналы.
Скрытые данные можно извлечь через интерфейс программы. Дополнительные инструменты шифрования Steg дает вам

возможность генерировать пары ключей RSA, которые можно сохранить в файл на вашем компьютере. Пары ключей RSA
можно экспортировать в файлы формата DER, HEX, B64 или RAW.И последнее, но не менее важное: вам предоставляется

свобода конвертировать ключи в формат файлов DER, DER, HEX, B64 или RAW. Заключительные замечания Учитывая все
обстоятельства, Steg поставляется с несколькими удобными функциями, которые помогут вам скрыть конфиденциальные

файлы и личные текстовые сообщения внутри фотографий, а также расшифровать информацию через интерфейс
приложения. Меню Программы скрыть файл файл изображения
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