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• Это полезно, например, если вы хотите зашифровать длинное сообщение от одного человека к
другому. • Он предлагает инструменты и инструкции по безопасному управлению ключами, чтобы
предотвратить неправильное использование этих ключей. • pkiNote позволяет использовать
популярные сертификаты BEGIN CERTIFICATE и END CERTIFICATE для создания сертификатов
X.509 и управления ими. • pkiNote может добавлять сертификаты к сертификатам сервера
OpenVPN. • С пользовательским сертификатом мы будем управлять через стандартные
инструменты, такие как cpk. • Вы можете добавить сертификаты сервера OpenVPN. • Мы не
используем mbedtls в качестве основы, так как он не легкий. • Вы можете экспортировать ключи в
базу данных нашего приложения без возможности их извлечения пользователями. • Исходный текст
не читается приложением. • pkiNote не использует файлы .rc4, используемые другими
приложениями. • Сертификаты хранятся в файле pkikey.txt. • pkiNote все еще разрабатывается, но
находится в очень хорошем состоянии. • pkiNote может создавать сертификаты со следующими
расширениями:.crt.der.pem.cer.key.p7b.p7c.p7i.p7r.crl.crt2.crt3.csr.fres.pk8.pk12.pfx.wks. Как
использовать pkiNote. 1- Получите файл pkiNote (.exe). 2- Отредактируйте файл default.properties. 3Создается файл pkikey.txt, его можно скопировать. 4- В файле конфигурации сервера OpenVPN
«config.conf». 5- В файле «config.conf» вы должны отредактировать сертификаты сервера, заменив
базовые значения их собственными значениями. 6- В файле «config.conf» вы должны добавить
следующие параметры: 'auth_pw'=... 'auth_pwsalt'=... 'cert_pw'=... 'cert_pwsalt'=... 7- В файле
«config.conf» сохраните его. 8- В файле конфигурации пользователя замените базовые значения их
собственными значениями. 9- В файл конфигурации пользователя необходимо добавить следующие
параметры: 'сервер
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PkiNote
pkiNote — это бесплатное приложение, которое может защитить вашу конфиденциальность при взаимодействии в
Интернете. С помощью этого приложения вы можете шифровать текст и хранить личные данные. Поэтому очень важно
обеспечить безопасность ваших данных. pkiNote можно использовать для всех операционных систем. Ключевые
особенности и преимущества pkiNote: - новый способ передачи личных данных пользователя в цифровом мире. - вы
можете использовать только простые и простые методы шифрования. - важность правильного шифрования заключается
в том, что зашифрованный текст можно использовать для извлечения личных данных. - Вам не нужно платить за
приложение. - Вы можете использовать систему шифрования и поделиться паролем с друзьями. Что нового в этой
версии: - Сделано несколько улучшений Скриншот айфона: Примечание. * Для установки следуйте инструкциям на
экране. Так что скачайте приложение pkiNote для своего Iphone. Если вы хотите загрузить приложение из Apple Store,
нажмите на эту ссылку. *Если вы качаете из других источников, пожалуйста, сообщите мне ссылку. Я обновлю пост со
ссылкой на скачивание. Пошаговое руководство по установке pkiNote на Iphone Откройте iTunes На левой боковой
панели выберите опцию «Приложения». Выберите «Приложения», а затем «Новое приложение». Введите название
приложения, нажмите продолжить Введите описание, нажмите «Продолжить». Нажмите «Сохранить» Скачать APKфайл Если вы не можете найти файл APK, оставьте комментарий, и я обновлю сообщение. Сохраните APK-файл на
свой компьютер. Откройте Safari или любой другой веб-браузер На панели вверху выберите «Приложения», а затем
откройте папку, в которой вы сохранили файл APK. Выберите APK-файл Введите «pkiNote.apk» и откройте файл
pkiNote. Откройте меню настроек и нажмите на вкладку «Резервное копирование». Введите код в текстовое поле
Нажмите «Резервное копирование», и приложение будет автоматически создано резервной копии. Закройте меню
настроек Открыть Сафари Выделите текст и нажмите «Зашифровать заметки». Как видите, вы можете пользоваться
телефоном. fb6ded4ff2
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