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-------------------------------------------------- Octochat работает как многоцелевой чат-инструмент, оптимизированный для передачи зашифрованных файлов. После установки вы найдете его на рабочем столе пользователя, и вы можете ввести свое имя пользователя и пароль, чтобы начать чат или передать файл. Вы можете отправлять несколько разных типов файлов нескольким пользователям, все в зашифрованном
виде. Octochat был разработан для работы с файлами большого размера без потери производительности. В нем нет рекламы, всплывающих окон или шпионских функций, и у него нет возможности читать ваши входящие сообщения. Если вы хотите иметь возможность сделать это, вы можете удалить параметр реестра Windows (описанный в инструкциях). Если у вас возникли трудности с настройкой или
использованием Octochat, отправьте электронное письмо по адресу support@octochat.net. -------------------------------------------------- Как это работает? -------------------------------------------------- После установки программа «нацеливается» на все файлы в папке документов Windows. Рабочий стол пользователя не доступен напрямую, но программа использует опцию «Открыть с помощью», чтобы получить доступ к
рабочему столу пользователя. Когда вы общаетесь или передаете файл, все, что отправляется получателю, — это ключ дешифрования, который получатель может использовать для расшифровки файла. Если вы используете опцию «Расшифровать файл», программа не сохранит исходный файл на вашем компьютере. Файл просто сохраняется в папке с именем «WinRot» (которая на самом деле является папкой с
именем «Windows»). Расположение этой папки является расположением по умолчанию для ваших документов, и его можно изменить. Если вы хотите использовать другое место, просто введите путь к папке в поле в главном окне программы. Кроме того, вы можете использовать другой алгоритм шифрования (AES) вместо TwoFish по умолчанию. Если вы это сделаете, вам нужно будет загрузить файл алгоритма по
второй ссылке ниже, чтобы обновить программу. Заметки: -------------------------------------------------- Если у вас есть собственный алгоритм шифрования, вы можете выбрать его в главном окне программы. Если вы хотите иметь другую папку по умолчанию, вы можете выбрать ее в том же окне. В реестре Windows есть место для автоматического выбора папки (если это возможно). Если параметр «папка по
умолчанию» не установлен, местоположением по умолчанию является папка «Документы» ( WINDOWS ). Пользователи также могут ввести имя файла (или частичное имя файла) для поиска файла (в папке документов). Параметр «Передача файлов» (находится в

Octochat

Octochat — это безопасный чат и программа для передачи зашифрованных файлов для Windows. Чат Octopodsecure Защищенный чат Octopod — это зашифрованный чат с возможностью передачи файлов. Новое в версии 10: - Улучшена стабильность - Увеличен размер файла журнала - Улучшена графическая анимация - Улучшена читаемость на некоторых мониторах - Предварительный просмотр изображения
секретного ключа - Неактивные разговоры теперь отображаются в окне чата. - Улучшен просмотр списка бесед. - Добавлена опция скрытого ключа - Добавлена возможность изменить звук при запуске - Добавлена поддержка Atlassian Confluence, теперь цвета текста будут автоматически соответствовать теме. - В некоторые игры добавлена поддержка Airplay. - Теперь пользователь может добавлять других

пользователей для приглашения в свои секретные чаты. - Улучшен диалог обмена файлами. - Улучшена система фильтрации разговоров - Снижены минимальные требования к поддержке Новое в версии 9: - Добавлена встроенная передача файлов с интегрированным каталогом Yahoo Pile. - Добавлен автоматический обмен при отправке файла - Прямой чат, инициированный нажатием пробела - Исправлена
проблема с вылетом из списка друзей - Изменен цвет списка чатов - Исправлена проблема сбоя для некоторых пользователей - Исправлена проблема сбоя для списка друзей - Исправлена проблема сбоя для списка друзей - Исправлено расположение списка друзей - Исправлено расположение списка друзей - Исправлена иконка в системном трее - Улучшен код списка друзей Новое в версии 8: - Можно сделать чат

общедоступным или частным - Исправлена опечатка в окне фильтра имени пользователя - Исправлена ошибка, из-за которой при двойном клике по окну беседы список друзей не очищался - Исправлена ошибка, из-за которой, когда вы должны сделать чат общедоступным, некоторые люди будут добавлены в ваши друзья при нажатии на кнопку - Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии на меню "отправить"
передача файла больше не работала - Исправлена ошибка, из-за которой передача файлов больше не работала, когда список друзей пуст. - Исправлена ошибка, из-за которой вы не могли нажать на окно беседы, когда открыто окно списка друзей - Исправлена ошибка отображения сообщений и статуса чата в списке друзей Новое в версии 7: - Добавлена возможность сброса пароля - Новый макет списка друзей -

Изменен список друзей с отображения изображения на отображение имен - Изменен цвет имен друзей - Удалена функция "отправить файл напрямую" - Добавлена опция «Установить ключ» для списка друзей. fb6ded4ff2
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