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Salted Hash Generator — это легкое и портативное программное обеспечение, которое позволяет вам легко составлять контрольные суммы на месте. Он поставляется с парой интуитивно понятных опций, которые могут понять все типы пользователей, независимо от того, имеют ли они предыдущий опыт работы с такими инструментами. Нет необходимости в настройке, так как это портативный пакет, вы можете поместить файлы
приложения в любую часть диска и просто щелкнуть .exe, чтобы запустить Salted Hash Generator. Также возможно сохранить его на USB-накопителе, чтобы иметь возможность напрямую запускать его на любом компьютере без предварительной установки. Что еще более важно, он не изменяет настройки реестра Windows. Простой графический интерфейс и параметры Доступный интерфейс состоит из обычного окна с четкой

структурой, где вы можете редактировать пароль и текст соли, чтобы нажать кнопку и немедленно сгенерировать хэши. Создание и копирование контрольных сумм В списке показаны тип, длина и значение каждого хэша. Одну или несколько выбранных записей можно скопировать в буфер обмена или всю информацию можно экспортировать в файл в формате HTML, TXT, CSV или XML. Других примечательных настроек в этой
программе нет. Оценка и заключение Неудивительно, что использование ЦП и ОЗУ в наших тестах было минимальным, и Salted Hash Generator быстро составил список хэшей. Мы не столкнулись с какими-либо трудностями в отношении стабильности благодаря тому, что приложение не зависало, не вылетало и не отображало сообщения об ошибках. Подводя итог, Salted Hash Generator предлагает простое и эффективное решение

для создания контрольных сумм с нуля, предоставляя пароль и текст соли, и с ним может легко справиться любой. Salted Hash Generator — это легкое и портативное программное обеспечение, которое позволяет вам легко составлять контрольные суммы на месте. Он поставляется с парой интуитивно понятных опций, которые могут понять все типы пользователей, независимо от того, имеют ли они предыдущий опыт работы с
такими инструментами. Нет необходимости в настройке, так как это портативный пакет, вы можете поместить файлы приложения в любую часть диска и просто щелкнуть .exe, чтобы запустить Salted Hash Generator. Также возможно сохранить его на USB-накопителе, чтобы иметь возможность напрямую запускать его на любом компьютере без предварительной установки. Что еще более важно, он не изменяет настройки реестра

Windows. Простой графический интерфейс и опции Доступный интерфейс состоит из обычного окна с четкой структурой, где вы можете редактировать пароль и текст соли, чтобы нажать кнопку и сразу
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Salted Hash Generator

Salted Hash Generator — это небольшой портативный пакет, который позволяет собирать хэши для самых популярных
криптоалгоритмов в облегченной форме. Он может использовать клавиатуру вашего компьютера или мышь с несколькими

упрощенными опциями и чистым интерфейсом. Нет необходимости в настройке Процедура настройки относительно проста. Генератор
соленых хэшей не зависит от каких-либо ключей реестра и не изменяет вашу текущую среду Windows. Вместо этого генератор соленых
хэшей объединяет пару файлов в папке AppData, а значок программного обеспечения, который вы можете увидеть, щелкнув вкладку

отображения программы, показывает синий исполняемый файл. Простой графический интерфейс и опции Инструмент предлагает
всего пару основных опций. Когда вы нажимаете соответствующие кнопки и вводите соль и пароль, он мгновенно генерирует

контрольную сумму фактической информации, которую вы ввели. Создание и копирование контрольных сумм Список показывает тип,
длину и значение каждого хэша, что позволяет вам выбирать и копировать необходимую информацию. Независимо от того,

используете ли вы настройки по умолчанию, секрет или пользовательскую соль и пароль, вы можете сгенерировать нужное количество
хэшей. Оценка и заключение Salted Hash Generator — это быстрая и простая в использовании программа, в которой есть всего пара

простых в использовании опций. Список информации, отображаемой пользователям, может быть отсортирован по умолчанию, но при
необходимости вы также можете очистить список. В этом приложении нет других важных настроек. Реклама Покупатели также

покупали: Генератор соленого хэша HashMaker ХэшГен HashMaker Хашген Хашген HashMaker ХэшГен Хашген HashMaker Хашген
ХэшГен HashMaker Хашген Генератор соленого хэша 21.09.2019, 22:37 5 6 Генератор соленого хэша 21.09.2019, 22:36

MacXHashCracker — KDF и генератор хэшей в один клик Рейтинг Больше информации Из: MacX HashCracker — это быстрое и
простое решение в один клик для создания хэшей из паролей. Приложение имеет небольшой размер и не займет много места на диске.
Оно доступно бесплатно в Mac App Store. С помощью этого небольшого и легкого инструмента KDF вы можете создать до 100 солей.
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